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Паспорт 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

на 2018-2019 учебный год 

Общая информация 

Название 

общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа №4 г. Туймазы 

Республики Башкортостан 

Тип учреждения Общеобразовательный 

Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма учреждения 
Муниципальная  

Учредитель  
Администрация муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан 

Год основания 5 ноября 1977 год 

Юридический и фактический 

адрес 

Республики Башкортостан, г. Туймазы, ул. 

Луначарского 24 

телефон (34782) 5-25-12 

факс  - 

e-mail 

адрес сайта 

salixov@yandex.ru 

salixov.ucoz.ru 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество Салихов Рустам Тимерханович 

Свидетельство о регистрации 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  02А01 № 0000643 от 04.12.2013 

года (приложение№1 02А01 № 0000945). 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 04 АВ 951763 от 31.12.2010 

Лицензия 

  Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам на I,II и III 

ступенях основного общего и среднего 

(полного) образования ( реквизиты лицензии: 

серия  02Л01 №0000859, регистрационный 

номер 1020202217309  от 04 июня 2013 года. 

Структура 

общеобразовательного 

учреждени 

I ступень, II ступень, III ступень обучения 

mailto:salixov@yandex.ru
http://school19.m-sk.ru/Html/history_2.html
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Ресурсная база общеобразовательного учреждения 

Помещение  

Общая площадь – 4131,8 кв.м, инв. № 

10142, лит.А 

год постройки 1977 г. 

Тип здания Типовое  

Техническая оснащенность 

(количество): 

 компьютерные классы  

 персональные компьютеры         

( вкл. ноутбуки)  

 принтеры  

 сканеры  

 мультимедийные 

проекторы  

 интерактивные доски  

 магнитно-маркерные доски 

 видео-, телеаппаратура  

  

1 

38  

52 

8 

10 

25  

7 

12 

17 

Имеется выход в Интернет и 

локальная компьютерная сеть 

Библиотечный фонд школы 69483 (учебники – 31753 штуки) 

Спортивный зал 

Актовый зал 

305,4 кв.м  

74,3 кв.м 

Пришкольная территория 3,5 га 

Спортивные площадки 

Универсальная (баскетбольно-

волейбольная, футбольная), хоккейная 

коробка 1095,9 кв.м. 
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Характеристика педагогических кадров 

Общее количество педагогических 

работников 
72 

с высшим профессиональным 

образованием 
70 

со средним профессиональным 

образованием 
2 

Имеют высшую квалификационную 

категорию 
32 

Имеют первую квалификационную 

категорию 
27 

Имеют звание "Заслуженный учитель 

Республики Башкортостан " 
2 

Имеют звание "Почетный работник 

общего образования РФ" 
4 

Имеют знак «Отличник образования 

Республики Башкортостан» 
9 

Характеристика обучающихся 

Общее количество обучающихся, из них: 

в начальной школе 

в основной школе 

в средней школе 

741 

683 

98 

Количество выпускников, окончивших школу за последние 

три учебных года                                                     

2015-2016 учебный год 

2016-2017 учебный год 

2017-2018 учебный год 

21 

 50 

51 

Из них с золотыми и серебряными медалями 

2015-2016 учебный год 

2016-2017 учебный год 

2017-2018 учебный год 

3 медалей 

9 медали 

10 медалей 

Количество выпускников школы последних трех лет, 

поступивших в ВУЗы 

2015-2016 учебный год 

2016-2017 учебный год 

2017-2018 учебный год 

 

 

19 (90%) 

46 (92%) 

43 (84%) 
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Расстановка  кадров 

Директор школы Салихов Рустам Тимерханович 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (1 смена) 

Мустафина Лилия Мухаметфаизовна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (2 смена) 

Узденова Эльмира Маратовна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (начальные 

классы ) 

Фаттахова Ирина Махмутовна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Гирфанова Резида Закариевна 

Заместитель директора по научно-

методической работе 

 Назарова Лена Асгатовна 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

Галлямов Ринат Асгатович 

Заведующий библиотекой Габдуллина Регина Рамилевна 

Социальный педагог  Рахманова Дилара Эркиновна 

 

Циклограмма работы школы на 2018-2019 учебный год 

 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

 

День обхода кабинетов  

Контроль питания учащихся 

 Совещание при директоре (оперативно-

административное совещание по 2-х недельному 

планированию и текущим вопросам)  

Оперативное совещание 

Вторник 

 

Педагогические совеы 

Среда Развивающий день  

Внеурочные мероприятия с классом 

 Классные часы 

Четверг Малые педагогические советы 

Заседания МС, ШМО 

 Общешкольная линейка 

Пятница День актива 

 Совет школы  

Заседания МО классных руководителей  

Заседания совета старшеклассников 

 День спортивных мероприятий 

Общешкольные мероприятия 

Суббота День открытых дверей для родителей 

Заседания совета профилактики 

 Проверка электронных журналов 
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Годовой календарный  учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 4 г. Туймазы 

на 2018-2019 учебный год 
Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 -  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  17.12.2010 № 1897; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 81 от 24.12.2015); 

- Региональным базисным учебным планом, утвержденным на заседании Коллегии 

Министерства образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 № 4); 

- действующим Уставом школы. 

1.1.Продолжительность 2018-2019 учебного года 

* начало учебного года - 01.09.2018 г; 

* продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 33 учебных недели; 

во 2-8,10 классах - 34 учебных недели 

в 9 и 11 классов – 33 учебных недель. 

1.2.Сроки окончания учебного года 

* для 1 классов – 25.05. 2019 г.; 

* для 2- 4, 5-8, 10 классов – 31.05. 2019 г.; 

* для 9 и 11 классов – 25.05.2019г. 

2. Количество классов – комплектов в каждой параллели 

1 классы – 7   5 классы – 6   10 классы – 2 

2 классы – 7   6 классы – 6   11 классы – 2 

3 классы – 6   7 классы – 6                         всего: 58 

4 классы – 6   8 классы – 5  

                       9 классы – 5  

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Дата  Продолжительность (количество 

учебных недель) начала модуля окончания модуля 

1модуль 01.09.2018 06.10.2018 5 недель 

2 модуль  15.10.2018 17.11.2018 5 недель 

3 модуль 26.11.2018 29.12.2018 5 недель 

4 модуль 09.01.2019 16.02.2019 6 недель 

5 модуль 25.02.2019 06.04.2019 6 недель 

6 модуль 15.04.2019 31.05.2019 6 недель 

 

3.1. Сроки каникул в 2018-2019 учебном году 

По окончании Дата  Продолжительность (количество 

дней) начала каникул окончания каникул 

1модуля 08.10.2018 13.10.2018 6 дней 

2 модуля 19.11.2018 24.11.2018 6 дней 
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3 модуля 31.12.2018 05.01.2019 6 дней 

4 модуля 18.02.2019 23.02.2019 6 дней 

5 модуля 08.04.2019 13.04.2019 6 дней 

6 модуля 01.06.2019 31.08.2019  

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные каникулы в 

течение года 

 

3.2.Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной  недели:  

1 – 4 классы – 5дневная учебная неделя; 

     5 - 9 классы  – 6 дневная учебная неделя; 

     10 -11 классы  – 6 дневная учебная неделя.  

 

3.3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- Сменность: МБОУ СОШ № 4  работает в 2 смены  

(1 смена-1,4,5,9,10,11 классы; 2 смена – 2,3,6,7,8 классы) 

- Продолжительность урока: 

1 классы –1 полугодие 35 минут, 2 полугодие 40 минут; 

2-11 классы – 40 минут 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), элективные курсы и т. п. 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не 

ранее чем через 45 минут после основных занятий, кроме групп продленного дня для 

которых начало рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 

- Общий режим работы школы:  

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное 

учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ в котором устанавливается особый график работы. 

- Режим учебных занятий (расписание звонков): 

Понедельник, вторник, четверг, пятница 

№ 

п/

п 

1 смена, урок Перемена 2 смена, урок Перемена 

8.00-8.05 физминутка 14.00-14.05 физминутка 

1 8.05 - 8.45 10 14.05 – 14.45 20 

2 8.55 – 9.35 20 15.05– 15.45 15 

3 9.55 – 10.35 15 16.00 – 16.40 10 

4 10.52 – 11.30         15 16.50 – 17.30 10 

5 11.45 – 12.25          10 17.40 – 18.20 10 

6 12.35 – 13.15  18.30 – 19.10  

 

Среда 

№ 

п/

п 

1 смена, урок Перемена 2 смена, урок Перемена 

8.00-8.05 физминутка 14.00-14.05 физминутка 

8.05-8.25  кл.час         5 14.05-14.25   кл.час 5 

1 8.30 - 9.10 10 14.30 – 15.10 20 

2 9.20  – 10.00 20 15.30– 16.10 15 

3 10.20 – 11.00 15 16.25 – 17.05 10 
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4 11.15 – 11.55 15 17.15 – 17.55 10 

5 12.10 – 12.50          10 18.05 – 18.45 10 

6 13.00 – 13.40  18.55 – 19.35  

 

Суббота 

№ 

п/

п 

1 смена, урок Перемена 2 смена, урок Перемена 

8.00-8.05 физминутка 13.30-13.35 физминутка 

1. 8.05 - 8.45 10 13.35 – 14.15 10 

2.  8.55 – 9.35 10 14.25– 15.05 10 

3. 9.45 – 10.25 10 15.15 – 15.50 10 

4. 10.35 – 11.15         10 16.00 – 16.40 10 

5. 11.25 – 12.05          10 16.50 – 17.30 10 

6. 12.15 – 12.55  17.40 – 18.20  

 

4. Организация аттестации учащихся. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- изложение с творческим заданием; 

- сочинение с творческим заданием; 

- итоговая диагностика; 

- тестирование. 

Формами проведения устной аттестации являются: 

- проверка техники чтения; 

- защита реферата; 

- защита проекта; 

- собеседование; 

- зачет. 

4.2. Итоговая аттестация 

 итоговая аттестация в 9-х (ОГЭ, ГВЭ) и 11-х классах (ЕГЭ, ГВЭ) проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки РФ на 

данный учебный год, выбор предметов осуществляется в соответствии с Порядками 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 
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Анализ учебно-воспитательной  работы МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы  

за 2017-2018 учебный год 
1. Методическая работа в 2017/2018 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через основную образовательную программу школы и 

учебно-воспитательный процесс. 

Методическая тема школы: 

«Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение качества 

образования». 

Цель: 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, создание 

условий для обеспечения роста профессиональной компетентности учителей школы 

Задачи на учебный год: 

 Продолжить создание необходимых условий для обеспечения разработки и освоения 

инноваций;  

 Обеспечить диагностирование уровня развития детей, состояние их физического и 

психического развития, внедрять   здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной 

педагогической деятельности;  

 Обеспечить содержательную и методическую преемственность начальной школы – 

среднего звена;  

 Способствовать повышению креативности школьников; 

 Обобщить,  распространить положительный педагогический опыт творчески 

работающих учителей.  

 Внедрить в образовательный процесс современные новые формы, методы обучения, 

позволяющие повысить познавательную активность и качество знаний обучающихся; 

 Развивать методические компетентности педагогов, а именно      владение 

различными методами обучения, знание дидактических методов, приемов и умение 

применять их в процессе обучения для формирования общеучебных навыков и умений, как 

на уроке, так и во внеурочное время. 

 Основные формы и направления работы. 
а) работа педсоветов; 

б) работа методических объединений; 

в) работа педагогов над темами самообразования; 

г) открытые уроки; 

д) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

е) внеклассная работа; 

е) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

ж) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Направления работы: 
-работа педагогического совета, работа школьных методических объединений, 

-повышение квалификации, педагогического мастерства, аттестация педагогических кадров, 

-обобщение передового педагогического опыта, работа с молодыми специалистами, индивидуально-

методическая деятельность, 

-самообразование, диагностико-аналитическая деятельность, обновление методической оснащенности 

кабинетов школы. 
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1.Анализ динамики профессионального уровня учителей. Сведения о  

педагогических кадрах 
Школа располагает достаточно квалифицированными педагогическими кадрами. Учителя 

(100%) систематически и своевременно повышают свое профессиональное мастерство на 

курсах повышения квалификации. 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров по 

квалификационным категориям 

Квалификационная категория 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая категория 32 32 38 

Первая категория 27 27 27 

Без категории 11 12 11 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров по образованию 

Образование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшее образование  70 73 

Среднее специальное  2 3 

 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров по возрасту 

Возраст 2017-2018 

До 25 лет 2 

От 25 до 30 лет 10 

От 30 до 40 лет 25 

От 40 до 50 лет 21 

От 50 до 55 лет 7 

Свыше 55 лет 11 

Средний возраст 37 

Общие рекомендации: необходимо стимулировать у педагогов стремление к 

профессиональному росту, повышению квалификационной категории; привлекать в школу 

молодых специалистов.  
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2.Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного  

образования 
Количественный состав ОУ составляет на начало 2017 – 2018 учебного года 

составлял 1421 обучающийся, на конец учебного года – 1427 обучающегося. 

Количественный состав на протяжении трех лет растет. 

Успеваемость (без 1 класса) составляет 99,6%, 

качество в целом (без 1 класса)-58%,  

2 классы-76%, 

3 классы-65%, 

4 классы-71%, 

5 классы-48%, 

6 классы-53%, 

7классы-49%, 

8 классы-47%, 

9 классы-50%, 

10 классы-43%, 

11 классы-63% 

Самая высокая качественная успеваемость в параллели 2-4 и 11-х классов (60-76%), 

выше общешкольной качественная успеваемость во 2-х классах (76%), в 3-х классах (65%), в 4-х 

классах (71%), в 11-х классах (63%).  

 

Выводы 

Уровень качества знаний учащихся в школе  по сравнению с прошлым годом 

повысился незначительно.  Повысился  процент качества знаний в целом по школе и 

особенно заметно по основной школе по сравнению с прошлым учебным годом.  

Хорошую успеваемость (выше средней по школе) за 2017-2018 учебный год 

показали обучающиеся следующих классов: 2, 3, 4,  11 классы.   

Низкий уровень обучения показали следующие классы:  5-10.    В  этих  классах 

ситуация со снижением качества знаний вызывает тревогу и требует детального анализа. 

 

Рекомендации 

1. Включить в план ВШК в 2018-2019 учебном году  классно-обобщающий 

контроль в   классах с низким уровнем обучения. 

2. Провести анализ и классификацию затруднений у обучающихся   с низким 

качеством знаний (6-11  классы).  

3. Продолжить поиск и внедрение в работу эффективных мер по 

предупреждению пробелов в знаниях учащихся и их ликвидации, в первую очередь в 

классах с более низким качеством знаний, чем в целом по школе. 

4. Составить план совместной деятельности учителей начальной школы, 

гуманитарной  и естественно-математической,  руководства школы по преемственности 

начальной и основной школы и обеспечить безусловное его выполнение в течение 

учебного года. 
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3.Анализ методической работы 
Работа методического совета позволяла рассмотреть предложения учителей по наиболее 

важным проблемам содержания и методики преподавания, проследить динамику изменения 

профессионального мастерства педагогических кадров, педагогических затруднений. 

Тематика заседаний методического совета школы в 2017-2018 учебном году 

 

1.  1. Утверждение состава МС. Рассмотрение положения о методическом совете, его 

структуре.   

2. Обсуждение и утверждение задач и плана работы МС на 2017-2018 учебный год.   

3. Обсуждение и утверждение планов работы школьных методических объединений.  

4. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ по предметам, элективным курсам 

и внеурочной деятельности.   

5. Утверждение плана проведения предметных недель.   

6. Организация работы и принятие плана подготовки к ГИА в 2017-2018 учебном 

году.  

7. Организация работы и принятие плана работы с одаренными 

2.  1.Повышение компетентности педагогов - путь повышения компетентности 

учащихся.  

2.Анализ результатов школьных олимпиад. 

3.Организация работы с одаренными детьми. 

4. Анализ пробных ЕГЭ и ОГЭ 

3.  1.«Работа по преемственности начальной и основной школы» 

2. Итоги работы психолого-педагогического консилиума в 5-х классах. 

3.Подготовка и обсуждение кандидатуры на конкурс. 

4.Подготовка к конкурсу «Учитель года» 

4.  1.Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Анализ пробных ЕГЭ и ОГЭ 

3. Анализ участия на МЭ ВОШ 

5.  1.Определение УМК на 2018-2019 уч.г 

2.Составление списка учебников на 2018-2019 учебный год. 

3.Анализ участия на МЭ РОШ на Кубок им. Ю.А.Гагарина 

6.  1. Анализ пробных ЕГЭ и ОГЭ 

2. Рекомендации по итогам проведения предметных недель в ШМО 

7.  «Итоги методической работы школы в 2017-2018 учебном году»  

1.Отчет о реализации плана методической работы школы за год. 2.Обсуждение 

проекта плана методической работы школы на 2018-2019 учебный год. 

 

Общие рекомендации по итогам работы МС школы в текущем учебном году: необходимо 

сравнивать содержание и динамику результативности работы МС за последние годы, 

рассматривать распространение положительного опыта работы учителей, выявлять основные 

проблемы в деятельности ШМО, анализировать как ШМО использовали в свой работе 

рекомендации со стороны МС школы. 

 

Педагогические советы проведены согласно плану по следующим темам:  

1. Педагогический совет «Итоги деятельности  педагогического коллектива в 2015-2016 

учебном году. Пути совершенствования  современного учебно - воспитательного процесса. 

Основные направления деятельности школы на 2017-2018 учебный год». 

2. «Инновационные формы работы с родителями». 

3. «Современные педагогические технологии» 

4. «Активные и интерактивные методы обучения». 

5. «Критерии успешности учителя в соответствии с требованиями профессионал ьного 

стандарта». 

6. Педсоветы по допуску к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов;  
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7. Педсовет «О переводе  обучающихся 1 класс во второй класс» 

8. Педсовет «О переводе  обучающихся 2 – 4, 5 – 8, 10 классов в следующий класс».  

9.  Педсоветы по выпуску учащихся 9, 11 классов.  

В процессе подготовки к педсоветам поводилось анкетирование, диагностика 

профессиональных затруднений, посещались уроки по теме педсовета. Для подготовки к 

педсоветам создавались творческие группы учителей  – предметников, руководителей ШМО; 

проводился анализ и самоанализ деятельности коллектива. Выполнение принятых 

педсоветом решений контролировалось администрацией школы, членами МС. Как результат 

принятых решений следует отметить повышение качества преподавания предметов, 

преодоление отдельных педагогических затруднений учителями-предметниками. 

В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования, повысился 

уровень владения педагогов школы элементами инновационных технологий образования: 

технология групповой деятельности, портфолио, проблемное обучение, игровые  

технологии, исследовательская технология. 

     В планировании методической работы МО школы старались отобрать тот комплекс 

мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее эффективно 

решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. На МО обсуждались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы на год и календарно – тематического планирования. 

2. Проведение предметных недель. 

3. Система работы с одаренными учащимися: олимпиады и интеллектуальные марафоны. 

4. Утверждение проектных работ учащихся. 

5. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, анализ пробных экзаменов по предметам, ВПР и РПР. 

7. Система мер по предупреждению неуспеваемости учащихся и пробелов в знаниях. 

8. Организация контрольных срезов знаний. 

9. Использование технологий инновационного характера. 

10. Изучение педагогического опыта коллег. 

11. Посещение открытых уроков, их анализ. 

12. Отчет педагогов по темам самообразования. 

13. Анализ ведения элективных курсов, занятий внеурочной деятельности. 

14. Обсуждение требований к кабинетам. 

15. Заслушивание и обсуждение выступлений коллег по актуальным проблемам. 

  Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 10 предметных 

методических объединений: 

- 4 ШМО учителей начальных классов - руководители Гиниятуллина З.Х., Кадысева Ю.А., 

Булашова Е.Н., Сулейманова А.М. 

-ШМО учителей иностранных языков - руководитель Саттарова Л.В. 

-ШМО учителей русского языка и литературы – руководитель Энкина Д.А. 

-ШМО учителей физико-математического цикла - руководитель Никитина Н.В. 

-ШМО учителей естественно-научного цикла - руководитель Юсин М.Г. 

-ШМО учителей ИЗО, музыки, технологии, физической культуры и ОБЖ-руководитель 

Муксинов А.А. 

-ШМО учителей родных языков - руководитель Шараева Г.М. 

Темы методических объединений соответствовали методической теме школы и задачам, 

стоящим перед нашим образовательным учреждением. 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную работу с учителями, 

направленную на совершенствование образовательного процесса и включающую различные 

виды урочной и внеурочной деятельности. Тематика заседаний МО отражала основные 

проблемные вопросы, которые решает педагогический коллектив: 

- изучение нормативно-правовой базы общего образования в Российской Федерации, 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся; 

- аттестация педагогических кадров; 

- самообразование педагогов в современных условиях; 
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- системно-деятельностный подход в образовательном процессе; 

- деятельность учителя по созданию ситуации успеха для каждого ученика; 

- формирование учебно–методического обеспечения предпрофильного и профильного 

обучения; 

- методики создания и систематизации дидактического материала уровневого контроля 

(тесты); 

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- работа с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми; 

- портфолио педагогов и обучающихся как форма оценки достижений; 

- участие школьников в олимпиадах, конкурсах, исследовательской деятельности и др. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей учащихся, повышение у них мотивации к 

обучению, а также создание условий для повышения уровня квалификации педагогов. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

использовать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой. Реализованный комплекс мероприятий позволил в необходимом объеме 

решить поставленные задачи. 

Высокий уровень профессионализма педагогов нашей школы востребован на уровне города 

и за пределами. 

Педагоги школы постоянно ведут работу по совершенствованию учебно-воспитательной 

работы, по обновлению дидактического материала, по накоплению методических 

разработок. Каждый педагог в рамках общей методической темы ведет работу по 

самообразованию. Результаты этой работы обобщаются на заседаниях школьных и 

городских и районных  методических объединений, публикуются статьи в сборниках, 

предметных журналах и газетах и служат обмену опытом и повышению профессиональной 

компетентности педагогов.. У каждого учителя школы  имеется научно-методическая папка 

(портфолио), в которой собрана по разделам вся информация о деятельности педагога, его 

достижениях, ходе работы над темой по самообразованию.  

Традиционными видами работы МО школы являются предметные декадники, течение года 

все ШМО провели предметные декадники и материалы оформили в папки. Предметные 

недели способствовали развитию у обучающихся интереса к изучению данных предметов, 

расширению их кругозора, формированию ключевых компетенций. Проведение предметных 

недель рационально спланировано с учетом распределения ключевых общешкольных 

мероприятий на учебный год. 
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4.Система работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 
В школе существует система работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. Одним из основных направлений является проведение открытых уроков, 

так согласно плану, в течение учебного года, учителя высшей категории проводили открытые 

уроки и мастер-классы для коллег. Открытые уроки отличались творческим подходом учителей, 

высоким уровнем мотивации обучающихся. Предложенные варианты организации 

образовательного процесса, структуры и распределения времени на уроке, актуальность этапов 

целеполагания и рефлексии в основном соответствовали требованиям ФГОС. Все педагоги 

продемонстрировали свой опыт по повышению качества образования, использованию 

современных образовательных технологий (проектно- исследовательских, проблемно-

исследовательских, игровых, здоровьесберегающих, «обучения в сотрудничестве», личностно-

ориентированного обучения, групповой деятельности, коммуникативного обучения). 

Высокий профессиональный уровень педагогического коллектива школы, накопленный опыт 

практической деятельности востребован на муниципальном уровне. В 2017-2018 учебном году 

были проведены семинары  учителей башкирского языка и литературы (гостем семинара стал 

башкирский писатель-прозаик Айгиз Баймухаметов), истории, информатики, обслуживающего 

труда, физической культуры, логопедов. Открытые уроки и занятия, представленные на 

семинарах, получили высокую оценку коллег и методистов ИМЦ.  

Также, педагоги школы представляли свой профессиональный опыт на различных семинарах, 

секционных занятиях, конференциях и в периодических изданиях: 

 Булашова Е.Н. – выступление на секционных занятиях по теме «Формирование духовно-нравственной 

культуры обучающихся средствами внеурочной деятельности»; 

 Яковлева Е.Н. – выступление на НПК «От знаний - к опыту, от опыта - к мастерству»; 

 Максимова Г.Ф. - «Туймазинский вестник» от 06.04.2018 «Почему светит солнышко»; 

 Гиниятуллина З.Х. - «Туймазинский вестник» от22.03.2018 «Находит новое и передовое»; 

 Хуснутдинова О.В. - выступление на секционных занятиях учителей -предметников ГРМО 1-х классов 

«Творческие задания как средство развития творческих способностей младших школьников на уроках 

математики»; 

 Данилко И.М.- Всероссийская НПК «Экологическое образование; проблемы, опыт и перспективы ИРО РБ 

г. Уфа (статья в сборнике), XI краеведческая конференция «Золотые россыпи былого» г. Златоуст (статья 

в сборнике). 

 Юсин М.Г.- выступление на районном  секционном занятии  ГРМО учителей истории и обществознания « 

Методы и приемы критического мышления на уроках истории» и  на районном семинаре учителей 

истории и обществознания» Обобщение передового опыта по внедрению ФГОС», проведение мастер 

класса по методической разработке для конкурсантов профессионального конкурса «Учитель года - 

2018». 

 Юнусова Г.М. - выступление с проблемной темой «Формирование познавательного  интереса учащихся к 

предмету», 

 Никитина Н.В. - выступление с проблемной темой «Работа с одаренными детьми» 

 Булашова Е.Н.- вебинар «Использование современных образовательных технологий в УВП в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

 Булашова Е.Н.- обобщение педагогического опыта «Возможности использования УМК «Начальная 

школа», «Реализация современных методов КРО детей в ОВЗ» 

 Фазлыева Г.Г. - обобщение педагогического опыта «Соответствие компетенций учителя начальных 

классов требованиям ФГОС», «Формирование общеучебных умений самоорганизации УД у младших 

школьников» 

 Ахметзянова Г.М. – обобщение педагогического опыта «Современные образовательные технологии», 

«Контрольно-оценочные действия на уроках в начальной школе» 

 Мустафина Л.М. - обобщение педагогического опыта «Создание условий для формирования у учащихся 

положительных эмоций», «Структура и содержание адаптированной программы ребенка с ОВЗ» 

 Сайфутдинова Ф.Ф. – публикации методических разработок «Шэжэрэ Абсалямовых», «Урок в 3 классе» 

 Юсин М.Г. – регистрация интернет-ресурса к каталоге образовательных интернет-ресурсов 
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5.Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах, НПК, сетевых проектах, 

акциях, соревнованиях. 
ФИО Уровень Мероприятие 

(конкурс, 

олимпиада, НПК и 

т.д.) 

Результат 

Сулейманова А.М. Муниципальный НПК учителей победитель 

Никитина Н.В. Муниципальный НПК учителей победитель 

Самигуллина А.Р. Муниципальный НПК учителей призер 

Джаббарова Э.Э., Муксинов А.А. Муниципальный НПК учителей призер 

Чувашова Л.В. Муниципальный НПК учителей призер 

Максимова Г.Ф. Муниципальный НПК учителей участник 

Мухаметов Р.Р. Муниципальный НПК учителей участник 

Муксинова З.С. Муниципальный НПК учителей участник 

Хуснутдинова О.В. Муниципальный НПК учителей участник 

Яковлева Е.Н. Муниципальный НПК учителей участник 

Юсин М.Г. Муниципальный НПК учителей участник 

Давлетшина Ф.М. Муниципальный НПК учителей участник 

Аглетдинова Л.Ф. Муниципальный НПК учителей участник 

Сайфутдинова Ф.Ф. Муниципальный НПК учителей участник 

Ямгеева Л.А. Муниципальный НПК учителей участник 

Самигуллина А.Р. Муниципальный Умные каникулы занятия 

Евдокимова О.Г. Муниципальный Умные каникулы занятия 

Шараева Г.М. Муниципальный Умные каникулы занятия 

Гафарова Р.Ф. Муниципальный Умные каникулы занятия 

Шархмуллина Ф.Н. Муниципальный Умные каникулы занятия 

Чувашова Л.В. Муниципальный Умные каникулы занятия 

Никитина Н.В. Муниципальный Умные каникулы занятия 

Якупова Л.А. Муниципальный Умные каникулы занятия 

Алянгина Э.Р. Муниципальный Умные каникулы занятия 

Кантемирова Г.Р. Муниципальный Умные каникулы занятия 

Гафарова Р.Ф. Муниципальный Элективный курс занятия 

Данилко И.М. Республиканский Живая вода 

Башкортостана 

благодарность 

Данилко И.М. Региональный Экология родного 

края 

сертификат 

Мустафина Л.М. Всероссийский Открытый урок диплом 

Фазлыева Г.Г. Всероссийский Открытый урок диплом 

Ахметзянова Г.М. Всероссийский Открытый урок диплом 

Булашова Е.Н. Всероссийский Открытый урок диплом 

Мустафина Л.М. Всероссийский ФГОСобразование диплом 1 ст. 

   диплом 2 ст. 

Фазлыева Г.Г. Всероссийский ФГОСобразование диплом 1 ст. 

   диплом 1 ст. 

Ахметзянова Г.М. Всероссийский ФГОСобразование диплом 2 ст. 

   диплом 2 ст. 

Булашова Е.Н. Всероссийский ФГОСобразование диплом 2 ст. 

   диплом 1 ст. 

Данилко И.М. Всероссийский Я люблю географию победитель 

Мустафина Л.М. Всероссийский В поисках 

результативности 

победитель 
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Фазлыева Г.Г. Всероссийский В поисках 

результативности 

победитель 

Ахметзянова Г.М. Всероссийский В поисках 

результативности 

победитель 

Булашова Е.Н. Всероссийский В поисках 

результативности 

победитель 

Мустафина Л.М. Всероссийский На знание 

требований ФГОС 

победитель 

Фазлыева Г.Г. Всероссийский На знание 

требований ФГОС 

победитель 

Ахметзянова Г.М. Всероссийский На знание 

требований ФГОС 

победитель 

Булашова Е.Н. Всероссийский На знание 

требований ФГОС 

победитель 

Булашова Е.Н. Всероссийский Лучший урок ко 

190-летию 

Л.Н.Толстого 

диплом 2 ст. 

Булашова Е.Н. Всероссийский Педагогический 

поиск 

1 место 

  Педагогический 

триумф 

2 место 

Данилко И.М. Всероссийский Копилка педагога-

геолога 

диплом 

Данилко И.М. Всероссийская 

НПК 

«Экологическое 

образование» 

сертификат 

Мустафина Л.М. Международный Секреты пед. 

мастерства 

победитель 

Фазлыева Г.Г. Международный Секреты пед. 

мастерства 

победитель 

Ахметзянова Г.М. Международный Секреты пед. 

мастерства 

победитель 

Булашова Е.Н. Международный Секреты пед. 

мастерства 

победитель 

Юсин М.Г. Международный Моя педагогическая 

копилка 

победитель 

Минибаева М.Н. Международная 

олимпиада 

Клиповое мышление сертификат 

Минибаева М.Н. Международная 

олимпиада 

Активные и 

развивающие 

методы обучения 

победитель 
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6.Презентация уровня творческого развития педагогов в печатных 

изданиях и публикациях 
№ ФИО педагога Уровень Название газеты, сборника, 

сайта… 

Публикация 

1 Максимова Гульназ 

Фанилевна 

муниципальный Газета «Туймазинский 

вестник», №39, 05.04.18 

«Малыш не знал, что в небе 

светит солнце…» 

2 Гиниятуллина 

Зимфера Хамбаловна 

муниципальный Газета «Туймазинский 

вестник», №35,22.03.18 

«Находит новое и передовое» 

3 Гирфанова Резида 

Закариевна 

муниципальный Газета «Туймазинский вестник» 

, №12, 30.01.18 

«Экологический Оскар - за 

охрану природы» 

4 Гирфанова Резида 

Закариевна 

муниципальный Газета «Туймазинский 

вестник», 09.09.17 

«Вы запомните, друзья, что с 

огнём шутить нельзя!» 

5 Данилко Игорь 

Михайлович 

Всероссийский «Экологическое образование: 

проблемы, опыт и 

перспективы», 15.11.17 

«Экологическое воспитание в 

школьном географическом 

кружке» 

 Мустафина Л.М. Всероссийский Центр гражданского 

образования «Восхождение», 

http://civiledu.ru 

Развитие познавательной 

активности на уроках у детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

 Ахметзянова Г.М. Всероссийский Центр гражданского 

образования «Восхождение», 

http://civiledu.ru 

Активизация познавательной 

деятельности и 

исследовательской культуры 

на уроках русского языка по 

ФГОС НОО 

 Фазлыева Г.Г. Всероссийский Центр гражданского 

образования «Восхождение», 

http://civiledu.ru 

Возможности использования 

«УМК системы развивающего 

обучения Л.В.Занкова» для 

повышения качества 

образования в условиях 

реализации стандартов 

второго поколения 

 Булашова Е.Н. Всероссийский Центр гражданского 

образования «Восхождение», 

http://civiledu.ru 

Модель системы психолого-

педагогического 

сопровождения развития 

детей в условиях внедрения 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

 Булашова Е.Н. Всероссийский Издательский дом «Первое 

сентября» 

Формирование духовно-

нравственной культуры 

младших школьников через 

внеурочную деятельность 

 Сайфутдинова 

Ф.Ф. 

Всероссийский Сайт infourok.ru ШЭЖЭРЭ Абсалямовых 

 Сайфутдинова 

Ф.Ф. 

Всероссийский Сайт infourok.ru Урок в 3 классе 

 Сайфутдинова 

Ф.Ф. 

Всероссийский Сайт infourok.ru 110 летие З.Биишевой 

Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов способствует 

воспитанию обучающихся, достигающих стабильно высоких, положительных результатов в 

обучении и внеклассной деятельности по предмету, являющихся призерами олимпиад и 

конкурсов различных уровней. 
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7.Итоги участия в конкурсах и олимпиадах различного уровня 
ФИО Уровень Мероприятие 

(конкурс, 

олимпиада) 

Результат Учитель 

Шаяхметова, 

Шубенкова, 

Антонова 

Муниципальный Вита победитель Рахманова Д.Э. 

Сафиуллин, 

Гилаев, Гафарова, 

Абсалямов 

Муниципальный Урал батыр 2 место Сафиуллина Л.Х., 

Шараева Г.М. 

Сафиуллин, 

Гилаев, Гафарова, 

Абсалямов 

Муниципальный Урал батыр призер Сафиуллина Л.Х., 

Шараева Г.М. 

Шайхиева, 

Гафаров 

Республиканский Живая вода 

Башкортостана 

3 место Данилко И.М. 

Богомолова, 

Салихова, 

Юсупов 

Республиканский Кубок 

Башкортостана 

по физике 

4 место Никитина Н.В. 

Тухватшина, 

Галиуллина 

Республиканский Цветущий край 3 место Данилко И.М. 

Нейман, 

Овчинникова, 

Разгонова, 

Фасхутдинов 

Республиканский Цветущий край 2 место Данилко И.М. 

Шаяхметова, 

Сельянов, 

Моисеенко, 

Мухаметдинова 

Региональный Что?Где?Когда? сертификат Юсин М.Г. 

Нейман, 

Овчинникова, 

Разгонова, 

Фасхутдинов 

Всероссийский Шуми, родной 

зеленый уголок 

победитель Данилко И.М. 

Поздняков И. Муниципальный Живая классика победитель Алянгина Э.Р. 

Насибуллина Р. Муниципальный Живая классика победитель Ямгеева Л.А. 

Закиров И. Муниципальный КРИТ призер Субботин В.Ю. 

Мамлеев Д. Муниципальный Шэжэрэ моего 

рода 

победитель Спиридонова Е.В. 

Гафаров Д. Муниципальный Шэжэрэ моего 

рода 

победитель Гафарова Р.Ф. 

Шайхиева А. Муниципальный Юные 

дарования 

победитель Данилко И.М. 

Вайтекунайте Я. Муниципальный Юные 

дарования 

призер Алянгина Э.Р. 

Асанбаев Р. Муниципальный Юные 

дарования 

сертификат Сулейманова 

А.М. 

Минибаев И. Муниципальный Юные 

дарования 

сертификат Сулейманова 

А.М. 

Хамидуллина Л. Муниципальный Юные 

дарования 

сертификат Алянгина Э.Р. 

Закиров И. Республиканский КРИТ призер Субботин В.Ю. 

Поздняков И. Республиканский Живая классика Номинант Алянгина Э.Р. 

Арсланова Д. Республиканский Полиолимпиада призер Джаббарова Э.Э. 



22 
 

Орбита 

Низаева Э. Республиканский Полиолимпиада 

Орбита 
призер Энкина Д.А. 

Хакимова К. Республиканский Полиолимпиада 

Орбита 
призер Минибаева М.Н. 

Якупова Э. Республиканский Полиолимпиада 

Орбита 
призер Минибаева М.Н. 

Фазлыева Э. Республиканский Полиолимпиада 

Орбита 
призер Саттарова Л.В. 

Вайтекунайте Я. Республиканский Полиолимпиада 

Орбита 
призер Минибаева М.Н. 

Литовченко Я. Республиканский Полиолимпиада 

Орбита 
призер Хабибуллина 

Г.М. 

Абсалямова Р. Республиканский Конкурс очерков победитель Сайфутдинова 

Ф.Ф. 

Минибаева А. Республиканский Конкурс очерков победитель Сафиуллина Л.Х. 

Ластувка Р. Региональный Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

Призер Шархмуллина 

Ф.Н. 

Насибуллина Р. Региональный Туган телем-

серле тел 

призер Самигуллина А.Р. 

Шайхиева А. Всероссийский Живинка в деле победитель Данилко И.М. 
Кадырмаев Д. Всероссийский Живинка в деле 3 место Данилко И.М. 
Фасхутдинов И. Всероссийский  Я люблю 

географию 

диплом Данилко И.М. 

Райманова Д. Всероссийский КИТ призер Узденова Э.М. 

Гафаров Д. Всероссийский КИТ призер Узденова Э.М. 

Шаймухаметова 

А. 

Всероссийский КИТ призер Узденова Э.М. 

Яратова А. Международный Язык предков диплом Шараева Г.М. 

   победитель Шараева Г.М. 

Насибуллина Р. Международный Язык предков победитель Самигуллина А.Р. 

Ефимова А. Международный КоРифеи победитель Алянгина Э.Р. 

Воронин И. Международный КоРифеи сертификат Алянгина Э.Р. 
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8.Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников (МЭ) 

Предмет Кл

асс 

Победитель Призер Учитель 

Астрономия 11 Ахметшин 

Андрей (призер 

2016) 

 Никитина 

Н.В. 

10  Антонова Элина (призер 2016) Никитина 

Н.В. 

Литература 9 Шайхиева Алина Ибатуллина Жасмин Джаббарова 

Э.Э. 

10  Моисеенко Анастасия Евдокимова 

О.Г. 

 
Гиниятуллина Эвита 

Мухаметдинова Сумбель Гафарова Р.Ф. 

11  Гареева Алсу Гафарова Р.Ф. 

Дементьева Дарья 

Гирфанова Эльза (призер 2016) 

Математика 7 Гафаров Дамир  Давлетшина 

Ф.М. 

Физическая 

культура 

8  Лутфуллин Ильнар Муксинов 

А.А. 

8  Сулейманов Фаиз (призер 2016) Муксинов 

А.А. 

7  Миниахметов Ален Закиров Д.Р. 

8  Шайхулова Аделия Муксинов 

А.А. 

11  Рафикова Регина Муксинова 

З.С. 

9  Ибатуллина Жасмин (призер 2016) Муксинова 

З.С. 

9  Гизатуллин Радмир (призер 2016) Муксинова 

З.С. 

10  Тиханов Николай (призер 2016) Мухаметов 

Р.Р. 

10  Максимов Артур Мухаметов 

Р.Р. 

Обществознан

ие 

7  Исхаков Марат Якупова Л.А. 

7  Арсланова Диана Якупова Л.А. 

8  Иванов Олег (призер 2016) Якупова Л.А. 

8  Лукманова Лиана Якупова Л.А. 

9  Шайхиева Алина (призер 2016) Якупова Л.А. 

9  Биглова Диана (призер 2016) Якупова Л.А. 

10  Гиниятуллина Эвита (победитель 

2016) 

Якупова Л.А. 

Право 9 Биглова Диана  Якупова Л.А. 

9  Шайхиева Алина Якупова Л.А. 

Начальные 

классы 

Русский язык 

4 

Фаррахова 

Эвелина 

 Юсина З.Т. 

 
4 

 Сатикова Илиза Сабутина 

А.А. 
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4  Салимзянов Булат Юсина З.Т. 

4  Мусина Рамилла Сабутина 

А.А. 

Начальные 

классы 

Математика  

4 Зайнуллин Тимур  Сабутина 

А.А. 

4  Ильясов Амир Юсина З.Т. 

4  Карпань Кирилл Камалетдинов

а А.М. 

4  Тяпов Александр Юсина З.Т. 

Начальные 

классы 

Полиолимпиад

а  

 

 

Каримов Рамазан  Юсина З.Т. 

 Тимербаев Алмаз Юсина З.Т. 

 Хакимова Карина Камалетдинов

а А.М. 

ОБЖ   Гизатуллин Радмир Мухаметов 

Р.Р. 

Экология 8  Кагарманова Рената  

    

Русский язык 7  Мухаметшина Азалия Джаббарова 

Э.Э. 

 9  Ибатуллина Жасмин Джаббарова 

Э.Э. 

 9  Биглова Диана Джаббарова 

Э.Э. 

Физика 9 Гизатуллин 

Радмир 

 Никитина 

Н.В. 

Английский 

язык 

7  Мухаметшина Азалия  Саттарова 

Л.В. 

 7  Миниахметова Дарина Хабибуллина 

Г.М. 

 8 Коробов Ярослав  Баширова 

Д.Р. 

 8  Иванов Олег Латыпова Г.Р. 

 8  Галиева Ирина Латыпова Г.Р. 

 8  Зигарь Павел Латыпова Г.Р. 

 8  Сулейманов Фаиз Баширова 

Д.Р. 

 9 Акуляшина Агата  Калимуллина 

Г.Д. 

 9  Биглова Диана Калимуллина 

Г.Д. 

 9  Фаррахова Аделия Калимуллина 

Г.Д. 

История 7  Нуретдинов Динар  Спиридонова 

Е.В. 

 7  Арсланова Диана Спиридонова 

Е.В. 

 7  Хисматуллин Марсель Спиридонова 

Е.В. 

 8  Насибуллин Ильнур Юсин М.Г. 

Родной 

(татарский) 

язык 

11  Фаттахова Гузель Самигуллина 

А.Р. 
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Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников (РЭ) 

 

Обществознание, 9 Б класс, Шайхиева А., Якупова Л.А. 

 10  Марданшина Гульшат Самигуллина 

А.Р. 

 8 Шайхулова 

Аделия 

 Самигуллина 

А.Р. 

 7  Галикеева Азалия Самигуллина 

А.Р. 

Родной 

(башкирский) 

язык 

9  Абсалямова Рушана Сайфутдинов

а Ф.Ф. 

 11  Минибаева Алина Сафиуллина 

Л.Х. 

     

Башкирский 

язык как 

государственн

ый 

8  Малиновский Артем Сайфутдинов

а Ф.Ф. 

Технология 7  Шарифуллин Данил Бахтияров 

Д.Н. 

 7  Мартынова Вероника Мардамшина 

Л.С. 

 7  Исхакова Юлия Мардамшина 

Л.С. 

 7  Шайгарданова Камилия Мардамшина 

Л.С. 

 8  Лукманова Лиана Гирфанова 

Р.З. 

 8  Новикова Анастасия Мардамшина 

Л.С. 

 9  Кашапова Диана Мардамшина 

Л.С. 

Биология 11  Ханнанова Аделина Рахманова 

Д.Э. 

 11  Папенко Дарья Рахманова 

Д.Э. 

 10  Шаяхметова Лиана Рахманова 

Д.Э. 

 8 Кагарманова 

Рената 

 Хаджимурато

ва Г.Р. 

Черчение 9  Старцева Екатерина Тимерханов 

Ч.Ф. 

ИЗО 11  Рыбакова Ольга  Тимерханов 

Ч.Ф. 

 10  Муфазалова Лилия Тимерханов 

Ч.Ф. 

 8  Лукманова Лиана Тимерханов 

Ч.Ф. 

ИКБ 8  Лукманова Лиана  Юсин М.Г. 

  13 победителей 70 призеров  
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9.Итоги участия в Республиканской олимпиаде школьников на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина (МЭ) 
 

Предмет Клас

с 

ФИ Место  Рейт

инг 

Учитель 

Обществознание  6 Гимадиев Шамиль призер 2 Гребнякова В.В. 

Английский 

язык 

6 Якупова Элина призер 13 Хабибуллина Г.М. 

 6 Низаева Элина призер 14 Хабибуллина Г.М. 

 6 Низамиев Ильдар призер 20 Назарова Л.А. 

 7 Мухаметшина Азалия призер 3 Саттарова Л.В. 

 7 Миниахметова Дарина призер 10 Хабибуллина Г.М. 

 7 Кашапова Элина призер 15 Хабибуллина Г.М. 

 7 Падалко Андрей призер 16 Назарова Л.А. 

 7 Ахметзянова Эмилия призер 22 Назарова Л.А. 

 8 Коробов Ярослав победитель 1 Баширова Д.Р. 

 8 Иванов Олег призер 3 Латыпова Г.Р. 

 8 Галиева Ирина призер 9 Латыпова Г.Р. 

Информатика 3 Хасанова Аида призер 4 Сюндюкова Т.В. 

 4 Якупов Тимур призер 7 Юсина З.Т. 

 4 Зайнуллин Тимур призер 8 Сабутина А.А. 

 4 Ефимов Никита призер 11 Юсина З.Т. 

 4 Тазетдинов Равиль призер 13 Юсина З.Т. 

 5 Нургалиев Тимур призер 7 Субботин В.Ю. 

 6 Михасев Владимир призер 5 Газизова А.Ф. 

 6 Корякина Валерия призер 6 Газизова А.Ф. 

Полиолимпиада 1 Галимова Камилла призер 6 Салимшина З.З. 

 1 Силантьев Роман призер 12 Салимшина З.З. 

 1 Плакотина Дарья призер 14 Виганд М.Ю. 

 1 Следкова Софья призер 15 Максимова Г.Ф. 

 1 Мельников Богдан призер 16 Салимшина З.З. 

 1 Мухамадиев Айнур призер 16 Гиниятуллина З.Х. 

 1 Фаттахова Мадина призер 16 Бадретдинова З.Г. 

 1 Трофимова Арина призер 18 Бадретдинова З.Г. 

 1 Котлыкаев Риналь призер 19 Хуснутдинова О.В. 

Музыка 5 Юсупова Зарина призер 3 Закирова Г.А. 

 6 Ибатуллина Амелия победитель 1 Закирова Г.А. 

 7 Брусков Артем призер 8 Закирова Г.А. 

 8 Гарифуллина Айгуль призер 2 Закирова Г.А. 

История 5 Гильманов Роман призер 2 Гребнякова В.В. 

 5 Попов Дмитрий призер 3 Гребнякова В.В. 

 5 Ганеев Роман призер 4 Гребнякова В.В. 

 6 Гимадиев Шамиль призер 3 Гребнякова В.В. 

 7 Попов Александр призер 3 Спиридонова Е.В. 

 8 Насибуллин Ильнур победитель 1 Юсин М.Г. 

 8 Иванов Олег призер 2 Юсин М.Г. 

Математика 2 Исламов Раиль призер 7 Кадысева Ю.А. 

 2 Галимов Булат призер 4 Решетникова Л.Г. 

 2 Яковлев Ярослав призер 5 Решетникова Л.Г. 

 3 Еникеев Линар призер 10 Мустафина Л.М. 

 3 Зарипова Ильнара призер 4 Мустафина Л.М. 

 3 Хасаншин Яромир призер 11 Мустафина Л.М. 

 3 Тухватуллина Эмилия победитель 1 Сюндюкова Т.В. 

 3 Ахметшин Камиль призер 12 Фазлыева Г.Г. 

 3 Гарифуллин Мират призер 3 Фазлыева Г.Г. 

 4 Зайнуллин Тимур призер 2 Сабутина А.А. 

 4 Садыков Аскар призер 11 Сабутина А.А. 

 4 Ильясов Амир призер 12 Юсина З.Т. 

 4 Тимербаев Алмаз призер 15 Юсина З.Т. 

 4 Тяпов Александр призер 10 Юсина З.Т. 

 4 Габдрахимова Карина призер 14 Камалетдинова А.М. 
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 4 Карпань Кирилл призер 14 Камалетдинова А.М. 

 5 Гафаров Анвар призер 8 Давлетшина Ф.М. 

 5 Кагарманов Тимур победитель 1 Давлетшина Ф.М. 

 5 Юсупова Зарина призер 5 Ахметьянова Р.Х. 

 6 Акуляшин Богдан призер 8 Минибаева М.Н. 

 6 Сахибгареева Самира призер 9 Минибаева М.Н. 

 6 Гилаев Артур призер 8 Минибаева М.Н. 

 6 Литовченко Ярослав призер 4 Ахметьянова Р.Х. 

 6 Насибуллин Айдар призер 7 Юнусова Г.М. 

 7 Гафаров Дамир призер 3 Давлетшина Ф.М. 

 8 Насибуллин Ильнур призер 2 Юнусова Г.М. 

Окружающий 

мир 2 Хабибрахманова Сабина 

призер 

13 

Решетникова Л.Г. 

 2 Яковлев Ярослав призер 15 Решетникова Л.Г. 

 2 Курганов Роман призер 12 Низаева Р.Р. 

 2 Ханнанов Айрат призер 9 Низаева Р.Р. 

 2 Булатов Алан призер 6 Акмурзина С.Л. 

 3 Хазиев Рамиль призер 7 Мустафина Л.М. 

 3 Азангулова Арина призер 4 Сюндюкова Т.В. 

 3 Мухаметова Илина победитель 1 Сюндюкова Т.В. 

 3 Тухватуллина Эмилия призер 2 Сюндюкова Т.В. 

 3 Руссу Глафира призер 11 Ахметзянова Г.М. 

биология 5 Гильманов Роман победитель 1 Рахманова Д.Э. 

 7 Нуретдинов Динар призер 8 Хаджимуратова Г.Р. 

 8 Малышев Никита призер 6 Хаджимуратова Г.Р. 

 8 Троценко Анастасия призер 10 Хаджимуратова Г.Р. 

физика 7 Арсланова Диана победитель 1 Никитина Н.В. 

География  5 Гильманов Роман призер 4 Данилко И.М. 

 7 Попов Александр призер 3 Салихов Р.Т. 

 Русский язык 2 Файзуллина Рамила призер 17 Низаева Р.Р. 

 2 Ханнанов Айрат призер 9 Низаева Р.Р. 

 2 Овчинникова Арина призер 17 Токарева Л.А. 

 2 Булатов Алан призер 4 Акмурзина С.Л. 

 2 Кузнецова Арианна призер 10 Акмурзина С.Л. 

 3 Вильданова Азалия призер 22 Булашова Е.Н. 

 3 Сафаргалеев Ильназ призер 24 Булашова Е.Н. 

 3 Шаймуратов Эльдар призер 23 Булашова Е.Н. 

 3 Зарипова Ильнара призер 18 Мустафина Л.М. 

 3 Низаева Азалия призер 7 Мустафина Л.М. 

 3 Мухаметова Илина победитель 1 Сюндюкова Т.В. 

 3 Тухватуллина Эмилия призер 5 Сюндюкова Т.В. 

 3 Хасанова Аида призер 2 Сюндюкова Т.В. 

 3 Касымова Назгуль призер 29 Ахметзянова Г.М. 

 3 Абдуллина Риналия призер 14 Фазлыева Г.Г. 

 3 Гарифуллин Мират призер 11 Фазлыева Г.Г. 

 3 Янтимирова Азалия призер 28 Яковлева Е.Н. 

 4 Гареева Диана призер 13 Сабутина А.А. 

 4 Мусина Рамилла призер 14 Сабутина А.А. 

 4 Сатикова Илиза призер 17 Сабутина А.А. 

 4 Салимзянов Булат призер 10 Юсина З.Т. 

 4 Фаррахова Эвелина призер 5 Юсина З.Т. 

 4 Карпань Кирилл призер 9 Камалетдинова А.М. 

 4 Мартынов Владислав призер 15 Камалетдинова А.М. 

 4 Миннибаев Ильнар призер 23 Сулейманова А.М. 

 7 Багманова Камилла призер 9 Чувашова Л.В. 

 7 Арсланова Диана призер 5 Джаббарова Э.Э. 

 7 Мухаметшина Азалия победитель 1 Джаббарова Э.Э. 

 7 Мухтаруллина Карина призер 11 Чувашова Л.В. 

 7 Насибуллина Рената призер 3 Ямгеева Л.А. 

Физическая 

культура 1 Романов Виктор призер 2 

Муксинов А.А. 
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Итоги участия в Республиканской олимпиаде школьников на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина (РЭ) 
 

Физическая культура, 3 класс, Гимадиева Зарина, призер, Мухаметов Р.Р. 

 

Итоги Открытой межвузовской олимпиады школьников на КГ 2017-2018 

Итоги участия в Открытой межвузовской олимпиаде школьников 9-11 классов 

 на Кубок им. Ю.А.Гагарина (РЭ)  
 

Физика, 10 класс, Антонова Элина, победитель, Никитина Н.В. 

 
№ ФИ Статус  Предмет Учитель 
1.  Усманов Динар Призер ДЭ Открытая межвузовская 

олимпиада 

математика Давлетшина 

Ф.М. 

2.  Ханова Рената Призер ДЭ Открытая межвузовская 

олимпиада 

Химия Хабибуллина 

З.Ш. 

3.  Шишкин 

Владимир 

Призер ДЭ Открытая межвузовская 

олимпиада 

Химия Хабибуллина 

З.Ш. 

4.  Шубенкова 

Ксения 

Призер ДЭ Открытая межвузовская 

олимпиада 

Химия Хабибуллина 

З.Ш. 

 1 Закирова Адэля призер 10 Муксинов А.А. 

 1 Кириллов Станислав призер 6 Муксинов А.А. 

 1 Мифтахова Диана призер 9 Муксинов А.А. 

 2 Минниханов Азамат призер 5 Мухаметов Р.Р. 

 2 Султанова Риана призер 18 Мухаметов Р.Р. 

 2 Хазиев Юлай призер 6 Мухаметов Р.Р. 

 2 Янгирова Сафина призер 11 Мухаметов Р.Р. 

 2 Хасаншина Сафина призер 3 Муксинов А.А. 

 2 Файзуллин Радмир призер 2 Муксинов А.А. 

 2 Галиуллин Реналь призер 3 Токарева Л.А. 

 2 Самигуллина Самира призер 2 Ахмадиева М.М. 

 3 Гимадиева Зарина победитель 1 Мухаметов Р.Р. 

 3 Садыков Арслан призер 4 Мухаметов Р.Р. 

 4 Немков Антон призер 5 Сабутина А.А. 

 4 Хамидуллина Азалия призер 17 Юсина З.Т. 

 5 Миннигулов Данил призер 7 Муксинова З.С. 

 5 Фазлыева Эльвина призер 6 Муксинова З.С. 

 5 Самиева Сабина призер 5 Лидер В.М. 

 5 Иванов Лев призер 2 Лидер В.М. 

 5 Хамидуллина Лолита призер 8 Лидер В.М. 

 5 Сафиуллин Марсель победитель 1 Лидер В.М. 

 6 Константинов Глеб призер 2 Закиров Д.Р. 

 6 Рафгутдинова Карина призер 14 Мухаметов Р.Р. 

 7 Багауова Карина призер 16 Муксинов А.А. 

 8 Мухаметгареева Лиана призер 4 Муксинов А.А. 

 8 Сулейманов Фаиз призер 3 Муксинов А.А. 

 8 Тихонов Глеб призер 15 Муксинов А.А. 

 8 Еникеев Айдар призер 7 Муксинов А.А. 

 8 Нигматуллина Дилара призер 5 Муксинов А.А. 

 8 Шайхулова Аделия призер 12 Муксинов А.А. 

Литература 3 Азангулова Арина призер 2 Сюндюкова Т.В. 

 3 Мухаметова Илина победитель 1 Сюндюкова Т.В. 

 3 Фазылова Анастасия призер 3 Сюндюкова Т.В. 

 5 Фазлыева Эльвина победитель 1 Шархмуллина Ф.Н. 

 6 Литовченко Ярослав призер 6 Алянгина Э.Р. 

 7 Багманова Камилла победитель 1 Чувашова Л.В. 

 7 Мухаметшина Азалия призер 3 Джаббарова Э.Э. 



29 
 

5.  Гатина Камила Призер ДЭ Открытая межвузовская 

олимпиада 

Химия Хабибуллина 

З.Ш. 

6.  Чернятьева 

Алена 

Призер ДЭ Открытая межвузовская 

олимпиада 

Русский язык Энкина Д.А. 

7.  Моисеенко 

Анастасия 

Призер ДЭ Открытая межвузовская 

олимпиада 

Русский язык Евдокимова О.Г. 

8.  Шубенкова 

Ксения 

Призер ДЭ Открытая межвузовская 

олимпиада 

Русский язык Евдокимова О.Г. 

9.  Сельянов 

Дмитрий 

Призер ДЭ Открытая межвузовская 

олимпиада 

Русский язык Гафарова Р.Ф. 

10 Чернятьева 

Алена 

Призер ДЭ Открытая межвузовская 

олимпиада 

Обществознание Якупова Л.А. 

11 Моисеенко 

Анастасия 

Призер ДЭ Открытая межвузовская 

олимпиада 

Обществознание Якупова Л.А. 

12 Фарахутдинова 

Алия 

Призер ДЭ Открытая межвузовская 

олимпиада 

Обществознание Якупова Л.А. 

13 Антонова Элина Призер ДЭ Открытая межвузовская 

олимпиада 

Физика Никитина Н.В. 

14 Фарахутдинова 

Алия 

Призер ДЭ Открытая межвузовская 

олимпиада 

Информатика Субботин В.Ю. 

15 Сельянов 

Дмитрий 

Призер ДЭ Открытая межвузовская 

олимпиада 

Информатика Субботин В.Ю. 

 

 

 

 

Итоги участия в Республиканской олимпиаде школьников на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина  

по истории «Я помню. Я горжусь» 
 

 

№ ФИ учащегося Класс Место Учитель 

1.  Мухаметова Илина 3б побед Сюндюкова Т.В. 

2.  Гильманов Роман 5а призер Гребнякова В.В. 

3.  Евстафьев Георгий 5б призер Гребнякова В.В. 

4.  Попов Александр 7г призер Спиридонова Е.В. 

5.  Арсланова Диана 7б призер Спиридонова Е.В. 

6.    1 победитель 

4 призера 
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10.Итоги участия учащихся школы в дистанционных, интернет, онлайн 

олимпиадах 
 

Уровень Мероприятие 

(конкурс, олимпиада) 

Результат Учитель 

Международный Весна-2018 2 победителя 

12 призеров 

Ахмадиева М.М. 

Международный Русский медвежонок МЭ, РЭ-1 

победитель 

Алянгина Э.Р. 

РЭ-1 призер, МЭ- 

1 победитель, 2 

призера 

Энкина Д.А. 

МЭ-5 призеров Алянгина Э.Р. 

МЭ-4 призера Кантемирова Г.Р. 

Международный Кенгуру-выпускникам 25 участников Сабутина А.А., 

Юсина З.Т., 

Камалетдинова 

А.М., Еникеева А.З., 

Сулейманова А.М., 

Мухамадиева Г.М. 

Международный Кенгуру 43 участнка  

Международный Британский бульдог МЭ- 4 призера 

МЭ-16 призеров 

МЭ- 2 призера 

МЭ-3 призера 

МЭ- 3 призера 

Калимуллина Г.Д. 

Габдулхакова Г.Р. 

Хабибуллина Г.М. 

Саттарова Л.В. 

Латыпова Г.Р. 

Международный Одаренные дети 

России 

4 победителя, 14 

призеров 

Булашова Е.Н. 

Международный Я-энциклопедия, 

весна-2018 

3 победителя Кантемирова Г.Р. 

Международный Глобус (окружающий 

мир) 

22 победителя 

5 призеров 

Булашова Е.Н. 

Международный Глобус (русский язык) 17 победителей 

11 призеров 

Булашова Е.Н. 

Всероссийский Зима-2018 6 победителей 

10 призеров 

Яковлева Е.Н. 

Всероссийский Заврики, Учи.ру 1 победитель 

1 участник 

Виганд М.Ю. 

Всероссийский Спасатели МЭ-3 призера 

ВЭ-4 призера 

Мухаметов Р.Р. 

Всероссийский Умка 2 призера 

2 участника 

Мухамадиева Г.М. 

Всероссийский Умка 14 победителей 

16 призеров 

 

Габдулхакова Г.Р. 

Всероссийский Кирилла и Мефодия 1 победитель 

1 призер 

1 участник 

Шархмуллина Ф.Н. 

Всероссийский Достойная смена 17 победителей Булашова Е.Н. 

Всероссийский Знание-

сила!(математика) 

12 победителей 

15 призеров 

Булашова Е.Н. 

Всероссийский Олимп Успеха  16 победителей Булашова Е.Н. 
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(русский язык, 

литература) 

13 призеров 

Всероссийский На пути к успеху 13 победителей 

4 призера 

Булашова Е.Н. 

Всероссийский Надежды России 9 победителей 

20 призеров 

Булашова Е.Н. 
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11.Итоги участия в научно-практических конференциях различного 

уровня 
 

ФИО Уровень Название Результат Учитель 

Касымова 

Назгуль 

Муниципальный Моя малая родина 
1 

Ахметзянова 

Г.М. 

Ахметзянова 

Элина 

Муниципальный Моя малая родина 
1 

Яковлева Е.Н. 

Яковлев Ярослав Муниципальный Моя малая родина 1 Яковлева Е.Н. 

Ибатуллина 

Амелия 

Муниципальный Моя малая родина 
1 

Гребнякова В.В. 

Мамлеев Данил 
Муниципальный Моя малая родина 

1 
Спиридонова 

Е.В. 

Тимощук 

Анастасия 

Муниципальный Моя малая родина 
1 

Спиридонова 

Е.В. 

Садриев Алан 
Муниципальный Моя малая родина 

1 
Сулейманова 

А.М. 

Каримов Рамазан 
Муниципальный Моя малая родина 

1 
Самигуллина 

А.Р. 

Боев Сергей Муниципальный Моя малая родина 1 Фазлыева Г.Г. 

Анисимов Кирилл Муниципальный Моя малая родина 2 Булашова Е.Н. 

Филиппова 

Виолетта 

Муниципальный Моя малая родина 
2 

Булашова Е.Н. 

Габсабирова 

Регина 

Муниципальный Моя малая родина 
2 

Низаева Р.Р. 

Ахметшин 

Камиль 

Муниципальный Моя малая родина 
2 

Фазлыева Г.Г. 

Асанбаев Роман 
Муниципальный Моя малая родина 

3 
Сулейманова 

А.М. 

Глухов Алексей 
Муниципальный Моя малая родина 

3 
Мухамадиева 

Г.М 

Шайхиева Алина Муниципальный МАН победитель Данилко И.М. 

Биглова Диана Муниципальный МАН победитель Калимуллина 

Г.Д. 

Биглова Диана, 

Ибатуллина 

Жасмин 

Муниципальный МАН победитель Давлетшина 

Ф.М. 

Хазиев Рамиль Муниципальный МАН призер Мустафина Л.М. 

Ибатуллина 

Амелия 

Муниципальный МАН призер Гребнякова В.В. 

Лукманова Лиана Муниципальный МАН призер Евдокимова О.Г. 

Кац Егор Муниципальный МАН призер Решетникова Л.Г. 

Хурамшин Марат Муниципальный МАН призер Бадретдинова 

З.Г. 

Зайнуллин Тимур Муниципальный МАН призер Сабутина А.А. 

Шайхиева Алина Муниципальный Юные дарования 

ТР 

победитель Данилко И.М. 

Вайтекунайте Я. Муниципальный Юные дарования 

ТР 

призер Алянгина Э.Р. 

Хасаншина 

Сафина 

Республиканский PRO движение 
номинация 

Решетникова Л.Г.  

Гимадиева Зарина Республиканский PRO движение номинация Мустафина Л.М. 
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Хасаншин 

Яромир 

Республиканский PRO движение 
3 

Мустафина Л.М. 

Сельянова Дарья Республиканский PRO движение 3 Фазлыева Г.Г. 

Гурова Дарина Республиканский PRO движение 3 Яковлева Е.Н. 

Кадырова Аделия Республиканский PRO движение 3 Низаева Р.Р. 

Биглова Диана  
Республиканский Поколение 

будущего 
1 место 

Калимуллина 

Г.Д. 

Гирфанова Эльза. 
Республиканский Поколение 

будущего 
2 место 

Чувашова Л.В. 

Тиханов Николай 
Республиканский Поколение 

будущего 
2 место 

Джаббарова Э.Э. 

Максимов Артур 
Республиканский Поколение 

будущего 
2 место 

Никитина Н.В. 

Биглова Диана, 

Ибатуллина 

Жасмин 

Республиканский Поколение 

будущего 3 место 

Давлетшина 

Ф.М. 

Биктимирова 

Элина 

Республиканский Поколение 

будущего 
участник 

Закирова Г.А. 

Ибатуллина 

Амелия 

Республиканский Старт в науку 1 место Гребнякова В.В. 

Михасев 

Владимир 

Республиканский Старт в науку 3 место Кантемирова Г.Р. 

Гирфанова Эльза 
Республиканский Халиковские 

чтения 

2 Ямгеева Л.А. 

Мамлеев Данил 
Республиканский Халиковские 

чтения 

участник Спиридонова 

Е.В. 

Тимощук 

Анастасия 

Республиканский Халиковские 

чтения 

участник Спиридонова 

Е.В. 

Ибатуллина 

Амелия 

Республиканский Халиковские 

чтения 

участник Гребнякова В.В. 

Биглова Диана  
Республиканский Совенок Гран-при Калимуллина 

Г.Д. 

Тимощук 

Анастасия  

Республиканский Совенок Гран-при Спиридонова 

Е.В. 

Ластувка Роман  Республиканский Совенок Гран-при Ямгеева Л.А. 

Гимадиева Зарина Республиканский Совенок 1 место Мустафина Л.М. 

Ибатуллина 

Амелия  

Республиканский Совенок 2 место Гребнякова В.В. 

Султанова Риана  Республиканский Совенок 2 место Кадысева Ю.А. 

Сабиров Арсен  
Республиканский Совенок 2 место Мухамадиева 

Г.М. 

Шаймухаметов 

Егор  

Республиканский Совенок 2 место Мухамадиева 

Г.М. 

Биглова Диана, 

Ибатуллина 

Жасмин 

Республиканский Совенок 2 место Давлетшина 

Ф.М. 

Кац Егор Республиканский Совенок 2 место Решетнкова Л.Г. 

Хасаншина 

Сафина 

Республиканский Совенок 2 место Решетнкова Л.Г. 

Насибуллина 

Рената  

Республиканский Совенок 2 место Самигуллина 

А.Р. 

Хазиев Рамиль Республиканский Совенок 2 место Мустафина Л.М. 
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Гуров Даниил  Республиканский Совенок 2 место Мухаметов Р.Р. 

Анисимов Никита  Республиканский Совенок 3 место Алянгина Э.Р. 

Яковлев Ярослав  Республиканский Совенок 3 место Яковлева Е.Н. 

Гурова Дарина Республиканский Совенок 3 место Яковлева Е.Н. 

Мусин Ленард  Республиканский Совенок 3 место Яковлева Е.Н. 

Хабибуллина 

Виалина  

Республиканский Совенок 3 место Кадысева Ю.А. 

Нугманов Данил  
Республиканский Совенок 3 место Мухамадиева 

Г.М. 

Гирфанова Эльза Республиканский Совенок 3 место Чувашова Л.В. 

Чувашова Елена Республиканский Совенок 3 место Чувашова Л.В. 

Лукманова Лиана  Республиканский Совенок 3 место Евдокимова О.Г. 

Анисимов Никита  
Республиканский Совенок 3 место Хабибуллина 

Г.М. 

Хасаншин 

Яромир 

Республиканский Совенок 3 место Мустафина Л.М. 

Сельянова Дарья Республиканский Совенок 3 место Фазлыева Г.Г. 

Мартынова 

Вероника  

Республиканский Совенок 3 место Сафиуллина Л.Х. 

Яратов Фарит  Республиканский Совенок 3 место Сафиуллина Л.Х. 

Шафиков Данил  Республиканский Совенок 3 место Мухаметов Р.Р. 

Гайнуллина 

Арианна 

Республиканский Совенок 3 место Ахметзянова 

Г.М. 

Ахметзянова 

Аделина 

Республиканский Совенок 3 место Ахметзянова 

Г.М. 

Брускова 

Анастасия  

Республиканский Совенок 3 место Ямгеева Л.А. 

Биктимирова 

Элина  

Республиканский Совенок 3 место Закирова Г.А. 

Мухаметшина 

Азалия 

Республиканский Совенок 3 место Джаббарова Э.Э. 

Фаррахова 

Аделия 

Республиканский Иностранные и 

родные языки в 

современном 

культурном 

пространстве:  

аспекты 

межкультурной 

коммуникации 

2 место Калимуллина 

Г.Д. 

Насибуллина 

Рената 

Республиканский Иностранные и 

родные языки в 

современном 

культурном 

пространстве:  

аспекты 

межкультурной 

коммуникации 

участник Самигуллина 

А.Р. 

Михасев 

Владимир 

Региональный Мой край - моя 

Россия 
3 место 

Кантемирова Г.Р. 

Габдуллин 

Альмир 

Региональный Мой край - моя 

Россия 
2 место 

Сулейманова 

А.М. 

Анисимов Кирилл Всероссийский Гордость нации 1 место Булашова Е.Н. 
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Биглова Диана Всероссийский Ломоносовские 

чтения 

участник Калимуллина 

Г.Д. 

Биглова Диана Всероссийский Ломоносовские 

чтения 

2 место Давлетшина 

Ф.М. 

Ибатуллина 

Амелия 

Всероссийский Ломоносовские 

чтения 

3 место Гребнякова В.В. 

Гирфанова Эльза Всероссийский Ломоносовские 

чтения 

3 место Чувашова В.В. 

Гуров Данил Всероссийский Ломоносовские 

чтения 

участник Мухаметов Р.Р. 

Тимощук 

Анастасия 

Всероссийский Ломоносовские 

чтения 

1 место Спиридонова 

Е.В. 

Брускова 

Анастасия 

Всероссийский Ломоносовские 

чтения 

участник Ямгеева Л.А. 

Ластувка Роман Всероссийский Ломоносовские 

чтения 

3 место Ямгеева Л.А. 

Лукманова Лиана Всероссийский Ломоносовские 

чтения 

2 место Евдокимова О.Г. 

Хабибуллина 

Виалина 

Всероссийский Ломоносовские 

чтения 

участник Кадысева Ю.А. 

Гиниятуллина 

Эвита 

Всероссийский Феринские чтения участник Евдокимова О.Г. 

Максимов Артур Всероссийский Феринские чтения участник Никитина Н.В. 

Михасев 

Владимир 

Всероссийский Феринские чтения участник Кантемирова Г.Р. 

Садыков Эрнест 
Всероссийский На пороге 

открытия 
1 место 

Гиниятуллина 

З.Х. 

Крулькина 

Ангелина 

Всероссийский На пороге 

открытия 
1 место 

Юсина З.Т. 

Биглова Диана 
Всероссийский На пороге 

открытия 
1 место 

Калимуллина 

Г.Д. 

Ластувка Роман 
Всероссийский На пороге 

открытия 
1 место 

Ямгеева Л.А. 

Нугманов Данил 
Всероссийский На пороге 

открытия 
1 место 

Мухамадиева 

Г.М. 

Сабиров Арсен 
Всероссийский На пороге 

открытия 
1 место 

Мухамадиева 

Г.М. 

Биктимирова 

Элина 

Всероссийский На пороге 

открытия 
1 место 

Закирова Г.А. 

Яратов Фарит 
Всероссийский На пороге 

открытия 
1 место 

Сафиуллина Л.Х. 

 Зайнуллин Тимур 
Всероссийский На пороге 

открытия 
1 место 

Сабутина А.А. 

Насибуллина 

Рената 

Всероссийский На пороге 

открытия 
2 место 

Самигуллина 

А.Р. 

Кац Егор 
Всероссийский На пороге 

открытия 
2 место 

Решетникова Л.Г. 

Тимощук Анастия 
Всероссийский На пороге 

открытия 
2 место 

Спиридонова 

Е.В. 

Тимербаев Алмаз 
Всероссийский На пороге 

открытия 
2 место 

Юсина З.Т. 

Кадырова Аделия Всероссийский На пороге 2 место Низаева Р.Р. 
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открытия 

Гимаев Нияз 
Всероссийский На пороге 

открытия 
2 место 

Закирова Г.А 

Фархутдинова 

Сафия  

Всероссийский На пороге 

открытия 
2 место 

Акмурзина С.Л. 

Файзуллина 

Рамила 

Всероссийский На пороге 

открытия 
2 место 

Низаева Р.Р. 

Абдуллина 

Риналия 

Всероссийский На пороге 

открытия 
2 место 

Фазлыева Г.Г. 

Мухаметшина 

Азалия 

Всероссийский На пороге 

открытия 
2 место 

Джаббарова Э.Э. 

Ибатуллина 

Амелия 

Всероссийский На пороге 

открытия 
2 место 

Гребнякова В.В. 

Каюмов Ленар 
Всероссийский На пороге 

открытия 
3 место 

Сулейманова 

А.М. 

Габдуллин 

Альмир 

Всероссийский На пороге 

открытия 
3 место 

Сулейманова 

А.М. 

Гайнуллина 

Арианна 

Всероссийский На пороге 

открытия 
3 место 

Ахметзянова 

Г.М. 

Ахметзянова 

Аделина 

Всероссийский На пороге 

открытия 
3 место 

Ахметзянова 

Г.М. 

Ханова Радмила 
Всероссийский На пороге 

открытия 
3 место 

Энкина Д.А. 

Сельянова Дарья 
Всероссийский На пороге 

открытия 
3 место 

Фазлыева Г.Г. 

Яковлев Ярослав 
Всероссийский На пороге 

открытия 
3 место 

Яковлева Е.Н. 

Садыков Эрнест 
Всероссийский Свет познания 

2 место 
Гиниятуллина 

З.Х. 

Шайхиева Алина 

Всероссийский Конкурс учебно-

исследовательских 

работ и 

прикладных 

проектов по теме 

восстановления и 

охраны водных 

ресурсов 

3 место Данилко И.М. 

Михасев 

Владимир 

Всероссийский Шаги в науку Лауреат 1 

степени 

Кантемирова Г.Р. 

Ибатуллина 

Амелия 

Международный Старт в науке 
2 место 

Гребнякова В.В. 

Шайхиева Алина Международный Росток 2 место Данилко И.М. 

Кадырмаев Данил Международный Росток 2 место Данилко И.М. 

Кадырмаев Данил Международный Росток победитель Данилко И.М. 

 

 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о сложившейся системе работы с 

одаренными детьми, в т.ч. в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения. А 

привлечение школьников к проектно-исследовательской деятельности способствует 

формированию у них ключевых компетенций и успешной социализации в будущем. 

Общие рекомендации: обратить внимание на качество работ участников НПК, больше 

публиковаться. 
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12.Презентация уровня творческого развития учащихся в печатных 

изданиях и публикациях 
 

ФИО Печатное издание (Интернет 

ресурс) 

Название публикации 

Шайхиева Алина Экорост № 2, февраль 2018 Бахчисарайская долина 

 

13.Итоговые спортивные результаты членов (участников) клуба «Стрела»  

за 2017/2018  учебный год 

ФИО  Уровень 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

результат  

Габдрахманов Денис, 7г 

Брусков Артем 7г 

Хайруллин Альберт 7г 

Константинов Андрей 7г 

Курбангалеев Данияр 7г 

Белов Сергей 7г 

Салманов Радмир 7в 

Атнагулов Булат7д 

Ахметшин Булат 7д 

Гимаев Денис 8г 

Мустафин Аллан  7г 

Тазетдинова Руфина 7г 

Усманова Элина 7а 

Исхакова Юлия 7б 

Ахметзянова Эмилия 7б 

Хренова Вероника 8г 

Галикеева Азалия  7г 

Фаррахова Камилла 6е 

Галлямова Аделина 6в 

Домашева Диана 6в 

Ибатуллина Амелия 6в 

Багауова Карина 7д 

муниципальный Оранжевый мяч 5 место Закиров Д.Р. 

Габдрахманов Денис, 7г 

Брусков Артем 7г 

Хайруллин Альберт 7г 

Константинов Андрей 7г 

Курбангалеев Данияр 7г 

Белов Сергей 7г 

Салманов Радмир 7в 

Атнагулов Булат7д 

Ахметшин Булат 7д 

Гимаев Денис 8г 

Мустафин Аллан  7г 

Тазетдинова Руфина 7г 

Усманова Элина 7а 

Исхакова Юлия 7б 

Ахметзянова Эмилия 7б 

Хренова Вероника 8г 

Галикеева Азалия  7г 

Фаррахова Камилла 6е 

Галлямова Аделина 6в 

муниципальный Баскетбол  4 место Закиров Д.Р. 
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Домашева Диана 6в 

Ибатуллина Амелия 6в 

Багауова Карина 7д 

Зейналова Исмаила, 5 д  муниципальный открытое 

первенстве по 

борьбе «Корэш» 

2 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Камалаева Руслана, 5 д  муниципальный 2 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Хуснутдинова Артема, 6е  муниципальный 3 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Айвазова Эмина, 5в  муниципальный 2 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Мельникова Ярослава, 8а  муниципальный 3 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Ибрагимова Артема, 7а  муниципальный 3 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Рахманкулова Линара, 9д  муниципальный 3 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Егорова Данила, 7в  муниципальный 1 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Общекомандное  муниципальный открытое 

первенстве по 

борьбе «Корэш» 

3 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Мурыгин Михаил   

 

муниципальный Республиканских 

соревнованиях 

по борьбе  

«Корэш» 

(количество 

участников – 

170, количество 

команд - 20) 

4 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Фаизов Эрик   муниципальный 4 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Зейналов Исмаил   муниципальный 4 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Хуснутдинова Артема  

 

муниципальный соревнования по 

борьбе  «Корэш» 

на первенство 

муниципального 

района 

Туймазинский 

район среди 

юношей  

2005-2006 г.р. 

1 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Мурыгин Михаил   муниципальный соревнования по 

борьбе  на 

поясах в с.Татар-

Улканово 

2 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Фаизов Эрик муниципальный 1 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Хуснутдинов Артем муниципальный 2 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Айвазов Эмин муниципальный 2 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Нуртдинов Тимур муниципальный 1 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Асмандиярова Азалия муниципальный 3 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Газизова Камилла муниципальный 2 место Шарифуллин 

Т.Т. 
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Караваев Артем муниципальный 1 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Мингазов Зинфир муниципальный 2 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Белова Сергея муниципальный «Корэш» 

 

2 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Габдрахимова Дениса муниципальный 1 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Нуретдинова Тимура муниципальный 3 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Мустафина Ильдара муниципальный 3 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Дмитриева Арсения муниципальный 2 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Егорова Данила муниципальный 2 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Мельникова Ярослава муниципальный 1 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Рекмушева Айдара муниципальный 1 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Общекомандное муниципальный 2 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Шаяхметова Лиана 10б 

Зиязетдинова Карина 10б 

Свиридова Виктория 10б 

Нуретдинова Аделина 10б 

Газиева Ангелина 10б 

Кольдяева Анастасия 10а 

Губайдуллина Айгуль 9д 

Хисматуллина Алсу 11а 

Сираева Алсу 10а 

Ганиева Азалия 8в 

Шайхулова Аделя 8д 

муниципальный Баскекбол кэс 

баскет  

Девочки 2 

место 

Мальчики -

4 место 

Мухаметов 

Р.Р. 

Галлямова Аделина 6в 

Ибатулина Амелия 6в 

Шайхулова Аделя 8д 

Габдрафикова Милена 8г  

Файзуллина Вилина 8в 

Волкова Аделина 8б 

Багауова Карина 7д 

Ганиева Азалия 8в 

Шаяхметова Алия 6в 

Габдрафикова Милена 8г  

Нейман Никита  8г 

Исламов Давлат8б 

Брусков Артем 7г 

Гимаев Денис 8г 

 Миннишев Марсель 9д 

 Шишкин Владимир 9д 

Лутфуллин Ильнар 8г 

 Султанов Руслан 9д 

Ганиев Алан 8в 

Гарифьянов Данил 8г 

муниципальный Волейбол  

 

Дев-2 место 

Мальчики 3 

место 

Муксинов 

А.А. 
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Зигарь Паша 8г 

Тимербаев Алмаз 4б 

Каримов Рамазан 4б 

Ефимов Никита 4б 

Тяпов Александр 4б 

Константинов Богдан  4б 

Галиева Камилла, 4б 

Мусина Рамилла , 4а 

Немков Антон 4а 

Сираев Тагир 4а 

муниципальный Защитники  победители Юсина З.Т. 

Зарифуллин Эмир 4г 

Чебыкин Егор 4г 

Кадырмаев Артем 4а 

Сычев Вильдан 4а 

Глухов Алексей 4е 

Карпань Кирилл 4в 

Кузьмин Михаил 4в 

Валеев Радмир 2е 

муниципальный Футбол- 

начальные 

классы 

 

1 место Закиров Д.Р. 

Ишкузин Александр6е 

Тарасов Александр7д 

Прудников Никита7б 

Сафиуллин Данил5б 

Ильмурзин Георгий5д 

Сафиуллин Марсель5е 

Ахметсафин Динияр5б 

Овчиникова Юлия5г 

Гусамова Диляра5г 

Янгирова Эльвина5г 

Усманова Элина7а 

Ермолаева Полина5в 

муниципальный Лыжи участники Муксинова 

З.С. 

Балашова Виктория 

Фархутдинова Элина 

Павлова Дарья 

Надршина Диана 

Галимов Даниэль 

Галиев Дамир 

Тяпов Александр 

Каримов Рамазан 

муниципальный Лыжи началка участники Закиров Д.Р. 

Иванов Лев5г 

Гафаров Анвар5б 

Арсланов Рамир5д 

Константинов Глеб6а 

Сайфуллин Данил5б 

Ахметсафин Данияр5б 

Кучумов Алмаз5г 

Фазлыева Эльвина5а 

Хакимова Камилла6в 

Ермолаева Полина5в 

Самиева Сабина 5в 

Хамидуллина Лолита5г 

Бурашникова Ксения 5е 

муниципальный Легкая атлетика 

 

5 место Муксинова 

З.С. 

Лидер В.М. 

Муллагалеев Эмиль4в 

Галиев Дамир4в 

муниципальный Веселые старты 

 

7 место Закиров Д.Р. 
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Закиров Ильнар4в 

Кузьмин Михаил4в 

Иванов Никита4в 

Галимов Даниэль4в 

Габдрахимова Карина4в 

Надыршина Диана4в 

Мухамитзянова Ралина4в 

Калимуллина Карина4в 

Фархутдинова Элина4в 

Ахияров Эрик 

Фанилевич9б 

Гизатуллин Радмир 9б 

Закиров Инсаф 10б 

Кадырмаев  Данил 10б 

Максимов Артур 10б 

Полев Артем 10б 

муниципальный А ну-ка парни 

 

4 место Мухаметов 

Р.Р. 

Ахияров Эрик 9б 

Валиев Руслан 8г 

Волкова Аделина 8б 

Гизатуллин Радмир 9б 

Ганиев Алан 8в 

Ганиева Азалия 8в 

Габдрафикова Милена 8г 

Еникеев Айдар 

Ильдарович8д 

Малышев Никита 8г 

Рахманкулов Линар 9д 

Шаймуратов Эрик 8в 

Шайхулова Аделя 8д 

муниципальный Зарница 

 

4 место Мухаметов 

Р.Р. 

Гарипов Азат 11а муниципальный Кросс наций 1 место Муксинова 

З.С. 

Ганиева Азалия8в 

Шайхулова Аделя8д 

Рахманкулов Линар9д 

Малышев Никита8г 

Гизатулин Радмир9б 

муниципальный Пешеходный 

туризм 

 

3 место Мухаметов 

Р.Р. 

Мухаметгарееву Лиану8а 

Гарипова Азата – 11 а  

Ибатуллину Жасмин – 9 б  

Тиханова Николая – 10 а  

Туватшину Диану – 11 б  

Закирова Инсафа – 10 б  

Исхакову Юлию – 7 б  

Иванова Сергея – 9 д  

Исмагилова Камиля – 9 д  

Фазлыеву Эльвину – 5 а 

муниципальный соревнования в 

эстафете 

посвященной 

празднованию 9 

мая среди школ 

города 

Победители Муксинова 

З.С. 

Гизатулин Радмир 

Азангулова Аделина 

Аминев Динар 

Ахияров Эрик 

Ахметова Эльвина 

Биглова Диана 

Габдрафиков Владислав 

муниципальный Всероссийское 

соревнования 

президентские 

состязания среди 

школьников  

1 место Муксинова 

З.С. 



42 
 

Ибатуллина Жасмин 

Исламов Алим 

Микрюков Михаил 

Мухтаруллина Камила 

Сорокин Никита 

Султанов Румиль 

Хакимова Азалия 

Шайхутдинова Лиана 

Ямаева Радмила 

Уелданова Айсылу 4а 

Мансурова Диана 4д 

Махиянова Аделя 4в 

Самигуллина Самира 2е 

Глухов Алексей 4е 

Куликов Антон 4б 

Токарев Александр 4а 

Сабиров Арсен 4е 

Садыков Радмир 4а 

Муниципальный Начальные 

классы легкая 

атлетика 

3 место  Закиров Д.Р. 

Муксинов 

А.А. 

Хамидуллина Азалия 4б Муниципальный Начальные 

классы легкая 

атлетика 

1 место 

(личный 

зачет 

Закиров Д.Р. 

Муксинов 

А.А. 

Нейман Никита 8г 

Хамидуллин Артем8б 

Кашапов Радмир8б 

Брусков Артем 7г 

Габдрахимов Денис7г 

Булат Мухаметов8д 

Балаев Олег8в 

Шарипов Роберт8б 

Фомичев Антон8б 

Гимаев Денис8г 

Фларит Тимербаев8д 

Исламов Давлат8б 

муниципальный Кожаный мяч -

2003-2004 

5 место Муксинов 

А.А. 

Газизов Айдар 6д 

Зейналов Исмаил 5д 

Исмаилов Турал 6е 

Хуснутдинов Артём 6е 

Гаскаров Данил 6г 

Ахмадуллин Ян 6г 

Исламов Даниар 6г 

Идиятуллин Ильдар 6г 

Миннигулов Данил 5а 

Мухаметов Линар 5 

Мурыгин Михаил 6е 

Сираев Данис 6а 

Гимадиев Шамиль 6а 

муниципальный Кожанный мяч 

2005-2006 

2 место Закиров Д.Р. 

Сычёв Вильдан 4а 

Глухов Алексей 4е 

Карпань Кирил 4в 

Сабиров Арсен 4е 

Валеев Радмир 2е 

Садыков Арслан 4а 

Сафаралиев Элгун 4е 

муниципальный Кожаный мяч 

2007-2008 

3 место Закиров Д.Р. 
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14.Итоги участия в творческих конкурсах 

Название конкурса Класс ФИ   Результат Уровень  Учитель 

Конкурс 

исследовательских 

работ в области 

пожарной 

безопасности «Мир в 

наших руках» 

6в Шаяхметова Алия 2 место 
межрегиональ

ный 
Минибаева М.Н. 

 

Полуфинал 

Республиканского 

конкурса КВН по ПДД 

«Безопасная дорога 

детства» 

 

Команда КВН 

«Высший пилотаж» 
2 место зональный 

Джаббарова Э.Э. 

Калимуллина Г.Д. 

 

Конкурс капитанов  
Тиханов Николай 1 место зональный 

Джаббарова Э.Э. 

Калимуллина Г.Д. 

Конкурс стенгазет 

«Посвящение 

любимому педагогу» 

 

 

 

7д Самигуллина Эльза 3место 
муниципальн

ый 
Муксинов А.А. 

4д 
Габдуллин Альмир 

Асанбаев Роман 

3 место 

2 место 

муниципальн

ый 
Сулейманова А.М. 

5а 

5а 

Гайсина Диана  

Камалетдинова 

Анжелика  

3 место 

3место  

Муниципальн

ый 

Муниципальн

ый   

Саттарова Л.В. 

Саттарова Л.В. 

Нугманов Данил 4е 

Мурыгин Михаил   Республиканский соревнования по 

борьбе  «Корэш» 

(г.Октябрьский) 

2 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Фаизов Эрик  

 

Республиканский 1 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Петров Евгений  Республиканский 3 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Асмандиярова Азалия  Республиканский 2 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Газизова Камилла Республиканский 1 место Шарифуллин 

Т.Т. 

Семья Закировых -4В Республиканский 

этап г. Агидель 

Папа,мама и я –

спортивная 

семья 

Победители Кл. рук. 

Альфия 

Мусавировна 

Гафаров Анвар5б 

Ластувка Роман5б 

Евстафьев Георгий5б 

Сираева Джанет5б 

Шайхиева Альфия5б 

Гафаров Дамир7б 

Попов Александр7г 

Бигалин Ильнар7б 

Коржова Софья5б 

Домашева Диана7в 

Исламова Альфия6а 

Хамидуллина Лолита5а 

Республиканский Шашки  

РБ 

победители 

4 

участника(5 

место) 

Лидер В.М. 
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7г 
Коллективная 

работа 
3 место 

муниципальн

ый 
Гирфанова Р.З. 

Муниципальный 

конкурс рисунков 

"Подари себе 

здоровье" в рамках 

реализации проекта 

"Время добра" 

 

2в Ситдикова Милана 2 
муниципальн

ый 
Низаева Р.Р. 

5а Асылкаева Мария 1 
муниципальн

ый 
Саттарова Л.В. 

3е 
Гарифуллина 

Камилла 
2 

муниципальн

ый 
Яковлева Е.Н. 

5а 
Овчинникова  

Юлия 
3 

муниципальн

ый 
Рахманова Д.Э. 

1в Плахотина Дарья 1 
муниципальн

ый 
Виганд М.Ю. 

5в Ульданова Аделина 3 
муниципальн

ый 
Алянгина Э.Р. 

Тимуровский квест 

«Это наше дело» 

 

 

 

 

 

 

 

 

7б Исхакова Юлия 1 
муниципальн

ый 

Сафиуллина Л.Х.,  

Муксинов А.А. 

7д Атнагулов Булат 1 
муниципальн

ый  

7б Арсланова Диана 
 

муниципальн

ый  

7а 
Тимощук 

Анастасия  

муниципальн

ый  

7б Исхаков Марат 
 

муниципальн

ый  

7в 
Насибуллина 

Рената  

муниципальн

ый  

7в Хайруллина Аурика 
 

муниципальн

ый  

7в Сафина Азалия 
 

муниципальн

ый  

7в Ахмадиева Эльза 
 

муниципальн

ый  

 Бал сказочных героев 

2в 

 

 

(3б 

класс) 

(2а 

класс) 

Габсабирова Регина 

Кадырова Аделия 

Давлетшин Данис 

Мурзаков Артем 

Нигматьянова 

Алина 

Хабирова Эвелина 

Шайхулова Амина 

Саитов Аким 

Низаева Азалия  

Султанова Ариана  

Победители 

в 2 

номинация

х 

"Оригиналь

ность 

замысла" 

"Самый 

необычный 

образ" 

муниципальн

ый 
Низаева Р.Р. 

Конкурс инсценировок 

«Илһам чишмәсе - 

2018»по 

произведениям 

татарских писателей 

юбиляров в2017-

2018г. 

5г,7в,7г 

Насибуллина 

Рената  

Галикеева Азалия 

Сайфуллин Ленар 

Шарипова Радмила 

-5г 

3 место 
муниципальн

ый 
Самигуллина А.Р. 
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Конкурс чтецов среди 

3-4 кл по 

стихотворениямтатарс

ких  писателей-

юбиляров 2017г. 

4Б Каримов Рамазан 2 
муниципальн

ый 
Самигуллина А.Р. 

Театральный сезон, 

посвященный к Году 

Семьи 

4б 

4б 

4б 

4б 

4б 

4б 

4а 

4а 

3б 

3б 

3а 

Каримов Рамазан 

Галиева Камилла 

Закирова Азалия 

Зинченко Арина 

Ильясов Амир 

Тимербаев Алмаз 

Тахаутдинова 

Дилия 

Галяутдинов Самир 

Хасаншин Яромир 

Зиннатуллина 

Айгуль 

Завьялова 

Анастасия 

2 место 
муниципальн

ый 
Юсина З.Т. 

Новогодняя сказка 2б Юсупова Вилена 3 место 
муниципальн

ый 
Решетникова Л.Г. 

Новогодний 

кванториум 
1а Габдуллина Рузанна 2 место 

Муниципальн

ый 
Салимшина З.З. 

 1д Ямбаева Алена 2 
 

Бадретдинова З.Г. 

 3е Шайхуллин Ролан 3 
 

Яковлева Е.Н. 

 2е 
Хисматуллина 

Регина 
2 

 
Ахмадиева М.М. 

 2в Ситдикова Камила 2 
 

Низаева Р.Р. 

 2в Ситдикова Милана 2 
 

Низаева Р.Р. 

 
5б Сираева Джанета 2 

 

Шархмуллина 

Ф.Н. 

 
1а Селантьев Роман 2 

 
Салимшина З.З. 

 
1д Рамазанова Эвелина 2 

 
Бадретдинова З.Г. 

 
3д Перминова Арина 2 

 
Фазлыева Г.Г. 

 
5б Кутушева Аурика 3 

 

Шархмуллина 

Ф.Н. 

 
5б Коржова София 2 

 

Шархмуллина 

Ф.Н. 

 
2д Идиятуллин Радмир 1 

 
Токарева Л.А. 

 
1д Еникеева Милена 3 

 
Бадретдинова З.Г. 

 
2в 

Гимазетдинов 

Радмир 
3 

 
Низаева Р.Р. 

 
5б Ганеева Ильнара 3 

 

Шархмуллина 

Ф.Н. 

 
1д Валиева Аделина 3 

 
Бадретдинова З.Г. 

 
1ж Асанбаев Ролан 3 

 
Максимова Г.Ф. 

 
1д 

Габсабирова 

Самира 
2 

 
Бадретдинова З.Г. 

 
2в 

Курганов Роман грамота за 

участие  
Низаева Р.Р. 
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Выставка детского 

творчества-2018 

Роспись по дереву 

2в 
Исламбратова 

Амелия 
 3 место 

муниципальн

ый 
Низаева Р.Р. 

«Корзинка для 

овощей» 
7в 

Коллективная 

работа 
3 место 

муниципальн

ый 
Мардамшина Л.С. 

Печь  5е Кунафин Ильнур 1 место 
муниципальн

ый 
Шараева Г.М. 

Кукла 8д Разгонова Юлия 2 
муниципальн

ый 
Мрдамшина Л.С. 

 8д Клинаева Анна 2 
муниципальн

ый  

 8д 
Троценко 

Анастасия 
2 

муниципальн

ый  

 8д Ганиева Эльвина 2 
муниципальн

ый  

Обереги  2а 
Самигуллина 

Гульнара 

Приз зрит. 

симпатий 

муниципальн

ый 
Плугина Ю.А. 

 2а 
Хабибуллина 

Виалина 

Приз зрит. 

симпатий 

муниципальн

ый 
Плугина Ю.А. 

Кошка с котятами 1в 
Хайбрахманова 

Альяна 
3 место 

муниципальн

ый 
Виганд М.Ю. 

Гусиное гнездо 1в Полетаева Евгения 3 
Муниципальн

ый  
Виганд М.Ю. 

Деревянная посуда 9д 
Рахманкулов Линар 

Шишкин Владимир 
3 

муниципальн

ый 
Бахтиров Д.Н. 

Разделочная доска 5д 
Абзалетдинова  

Азалия 
3 

муниципальн

ый 

Нириахметова 

Н.С. 

«Лоскутная и 

текстильная пластика» 
7г 

Коллективная 

работа 
3 место 

 

 

 

Кухонная посуда. 

Папье-маше 

5 
Коллективная 

работа 
2 место 

муниципальн

ый Гирфанова Р.З. 

Зеленая планета 2в Габсабирова Регина 1 
муниципальн

ый 
Низаева Р.Р. 

 2в Давлетшин Данис  3 
муниципальн

ый 
Низаева Р.Р. 

 2б Айвазова Айсэль 2 
муниципальн

ый 
Решетникова Л.Г. 

 4д Хасаншин Радмир 2 
муниципальн

ый 
Сулейманова А.М. 

 5а Рахимова Илира 2 
муниципальн

ый 
Саттарова Л.В. 

 5г Овчинникова Юлия 2 
муниципальн

ый 
Рахманова Д.Э. 

 5г Мшин Вадим 2 
муниципальн

ый 
Рахманова Д.Э. 

 5а Мщерякова Дарья 3 
муниципальн

ый 
Саттарова Э.Э. 

 5а Лобанова Карина 3 муниципальн Саттарова Э.Э. 
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ый 

 5а 
Гайнуллина 

Радмила 
3 

муниципальн

ый 
Саттарова Л.В. 

 5а Багина Карина 3 
муниципальн

ый Саттарова Л.В. 

КВН «Осенний кубок-

2017 

 

 

 

 

 

 

5в Сорокина Валерия 1 место 

муниципальн

ый 

Джаббарова Э.Э., 

Калимуллина  Г.Д. 

5в Поздняков Илья 

Победитель 

номинации 

«Самый 

юный 

игрок» 

7г Брусков Артем 1 место 

7б Исхаков Марат 1 место 

8д Волынкина Яна 

Победители 

номинации 

«Лучшая 

шутка 

Триатлона» 

8д Галлямов Тимур 

9б Тиглева Ева 

9б Ахияров Эрик 

10б Тиханов Николай 

11а 
Сунагатуллина 

Азалия 

Фестиваль 

Туймазинской лиги 

КВН 
 

Команда КВН 

«Высший пилотаж» 
1место 

муниципальн

ый 

Джаббарова Э.Э.,  

Калимуллина Г.Д. 

Конкурс Агитбригад 

«Я нужен в городе 

своем!» 

 

 

5в Айвазов Эмин призеры 
Муниципальн

ый 
Муксинов А.А. 

5в Сорокина Валерия 

 

  
5в Поздняков Илья 

  

5в 
       Полякова 

Александра   

5д        Ляйсан 
  

5д 
Пурецкая 

Анастасия   

конкурс макетов 

«Броня и мощь 

России» 

4д Асанбаев Роман 3 место 
муниципальн

ый 
Сулейманова А.М. 

7д Багаутдинов Риналь 2 место 
муниципальн

ый 
Муксинов А.А. 

Республиканский 

конкурс «Безопасное 

колесо» 

5г 

6в 

 

4в 

5а 

Хамидуллина 

Лолита 

Курбангалеева 

Гульяз 

Муллагалеев Эмиль 

Мухаметов Арсен 

призеры 
Республиканс

кий 
Закиров Д.Р. 

Российское движение 

школьников. Конкурс 

талантов «Минута 

славы» 

 

Танцевльный 

коллектив 
победители 

муниципальн

ый 

Саттарова Л.В., 

Нуриахметова 

Н.С. 

Российское движение 
 

Вокальный призеры муниципальн Саттарова Л.В., 
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школьников. Конкурс 

талантов «Минута 

славы» 

коллектив ый Нуриахметова 

Н.С. 

Конкурс рисунков 

«Пожарам нет!»   
1 место 

В рамках 

республиканск

ой акции 

«Марш 

парков-2018» 

Саттарова Л.В., 

Нуриахметова 

Н.С. 

«Большая игра РДШ» 
 

Команда  2 место районный 

Саттарова Л.В., 

Нуриахметова 

Н.С. 

Территория РДШ-

действуй  
команда диплом 

 

Саттарова Л.В., 

Нуриахметова 

Н.С. 

Экологический Брейн-

ринг «Мы-часть 

природы» 
 

Команда «Живи 

земля» 

Победитель 

в 

номинации 

«Оригиналь

ность» 

муниципальн

ый 
Рахманова Д.Э. 

Экологический Брейн-

ринг «Мы-часть 

природы» 
 

Команда 

«Раймантау» 
Победители 

муниципальн

ый 
Данилко И.М. 

Конкурс капитанов 8г Нейман Никита Победитель 
муниципальн

ый 
Данилко И.М. 

 

Планета красоты 
 4д 

Хасаншина 

Ангелина 

Асанбаев Роман 

Петров Никита 

1  место 
муниципальн

ый 
Сулейманова А.М. 

Планета красоты 3е 
Коллективная 

работа 
2 место 

муниципальн

ый 
Яковлева Е.Н. 

Конкурс страниц в ВК 

гражданско-

патриотической 

направленности 

 

Коллективная 

работа 
призеры 

муниципальн

ый 
Гирфанова Р.З. 

 

Первенство 

палаточного лагеря 

«Ровесник» 

Соревнования по 

Туртехнике 

 
Команда  1 место 

муниципальн

ый 
Мухаметов Р.Р. 

Соревнования по 

«Школе безопасности»  
Команда  2 место 

муниципальн

ый 
Музхаметов Р.Р. 

Чемпионат Башкирии 

по веревочному курсу 

в рамках программы 

палаточного лагеря 

«Ровесник» 

 
Команда  3 место 

муниципальн

ый 
Мухаметов Р.Р. 

 

Соревнования по 

«Тропе разведчиков» 
 

Команда  1 место 
муниципальн

ый 
Мухаметов Р.Р. 
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Анализ воспитательной работы школы за 2017-2018 учебный год 

В 2017-2018  учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на  учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение 

заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

Основной целью воспитания ставилось создание условий для становления устойчивой, 

физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 

самоопределению в обществе  

Задачи воспитательной работы школы:  

Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства сопричастности к 

истории  малой родины, Отечества. 

Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность. 

Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений. 

Проводить мониторинг и  контроль ВР. 

Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство. 

Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать 

профессиональному самоопределению учащихся; продолжить работу по усилению роли 

профориентационной работы среди учащихся и их родителей через проведение экскурсий на 

предприятия города, проведение встреч с успешными людьми; 

       Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое воспитание, 

нравственно-эстетическое воспитание, экологическое воспитание, ЗОЖ – физкультурно-

оздоровительное воспитание,  трудовое воспитание, профориентация, самоуправление. 

 

Работа с классными руководителями 

Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят о  квалифицированном 

коллективе классных руководителей. Каждый классный руководитель в нашей школе 

моделирует свою воспитательную работу.  В этом помогали наши методические семинары  

«Духовно-нравственное развитие и воспитание личности», «Проблемы семейного 

воспитания и взаимодействие семьи и школы», «Изучение уровня воспитанности», которые 

были необходимы и для повышения профессионального мастерства педагога,  и для того, 

чтобы  помочь избежать ошибок в работе, сориентировать и направить педагогов на решение 

общешкольных воспитательных задач. 

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2017 – 2018 

учебном году стали: 

— содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня 

удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

— уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными службами, 

ведомствами. 

— уровень взаимодействия с педагогами ДО и другими социальными партнерами. 

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в школе 

создано и работают  школьные методические объединения классных руководителей. В 1 

классах руководителем является Гиниятуллина З.Х., 2 кл – Кадысева Ю.А., 3 кл. – Булашова 
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Е.Н., 4 классы – Сулейманова А.М., 5, 8 классах- Евдокимова О.Г., 6-7 классах – Сафиуллина 

Л.Х., 9-11 кл. – Ямгеева Л.А.В течение года методическое объединение решало следующие 

задачи: 

Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

Развитие творческих способностей педагогов. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения внеклассных 

мероприятий. 

ШМО классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, но и 

обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. Заседания 

школьного методического объединения классных руководителей проводились каждый 

модуль. Структура проведения заседания: теоретический блок, выступление классных 

руководителей – из опыта работы по теме семинара; знакомство  с методической 

литературой по изучаемому вопросу.  

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся через 

посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний, взаимопосещений. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные 

часы, тематические линейки, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, 

массовые спортивные соревнования, познавательные игры, квесты, беседы, встречи с 

интересными людьми, экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно — коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы 

сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-

значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях города и района. 

Результат: 

В целом работу классных руководителей можно считать  удовлетворительной. 

Недостатки: 

1.Не все классные руководители активно принимают участие в воспитательной работе 

школы, и не все вовремя сдают требуемую информацию по данным своего класса. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведению общешкольных 

воспитательных мероприятий.  

Призвать к исполнительской дисциплине (сдача отчетности, документации)  

Гражданско-патриотическое направление. 

В рамках гражданско  — патриотического направления продолжаются встречи с 

участниками локальных войн, ветеранами ВОВ, тружениками тыла, одинокими вдовами, 

приглашаются дети войны. Этой работой  охвачены учащиеся с 1 по 11 класс. Тимуровская 

работа ведется в 5-11 классах, учащиеся помогают закрепленным ветеранам ВОв, 

труженикам тыла, детям войны. В школе по традиции проведены акции: «Милосердие», 

«Забота»,  «Никто не забыт, ничто не забыто». Традиционно  в феврале проводился месячник 

военно-патриотического воспитания. В течение месячника был проведен комплекс 

мероприятий, направленный на пропаганду гражданско-патриотического воспитания,  

формирование чувства патриотизма и гражданской позиции. 

Были проведены следующие мероприятия: 

- Уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества. Встречи с воинами-

интернационалистами; 

-Соревнования по борьбе корэш, баскетболу, волейболу и т.д. 

-посещение музеев боевой славы, музея воинов-интернационалистов, 112 Новельской 

дивизии при шк-интернат№1 
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-Конкурсы «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, парни!», «Бравые мальчишки», «Папа и сын» 

-Проведение школьной военно-спортивной игры «Школа безопасности»,  

-Участие в муниципальной игре «Зарница». 

-Конкурсы рисунков. 

-участие в муниципальном конкурсе «Броня и мощь России» (стали призерами) 

А также в течение учебного года классными руководителями 1-11 классов проведены 

тематические классные часы, экскурсии; 

- участие в праздновании праздника ко Дню Победы 9 мая, в акции «Бессмертный полк» (230 

участников) 

- «Вахта памяти» на Аллее Героев 

-Участие в легкоатлетической эстафете ( 1 место) 

А так же в течение учебного года проведены такие мероприятия, как: 

- организация и участие в городской акции «Памяти Беслана» 

- торжественная линейка «День Героев Отечества»; 

- общешкольная линейка «Блокада Ленинграда», «Воссоединение Крыма с Россией», 

«Космос-это мы» 

-участие в учебных военных сборах (учащиеся 10 кл. руководитель Мухаметов Р.Р) 

- проведение конкурса рисунков, посвященных Дню Победы 

 

По итогам проведенных мероприятий учащиеся  показали достаточно хорошую подготовку и 

организованность. Данная работа будет проводиться и дальше согласно учебному-

воспитательному плану и плану гражданско-патриотической работы. 

  Положительные результаты: 

 1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется  большое внимание. 

Активное участие  родителей в проведении совместных мероприятий по данному 

направлению. 

Спортивно - оздоровительная работа. 

 Главная цель спортивно-оздоровительной работы - всестороннее развитие подрастающего 

поколения, утверждение здорового образа жизни, создание условий для занятий любыми 

видами физической культуры и спорта, профилактики заболеваний, вредных привычек и 

правонарушений.  

 Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и укрепление 

здоровья учащихся.  

Каждый учитель нашего коллектива организует свою деятельность по оздоровлению детей, 

по формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического 

и нравственного здоровья учащихся. Учащиеся добиваются спортивных успехов во многих 

спортивных состязаниях: спартакиада школьников, легкая атлетика, корэш, КЭС-баскет, 

мини-футбол, «Президентские состязания»,  «Белая ладья». 

 В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно  – 

оздоровительных мероприятий с учащимися. Это традиционные мероприятия: «День 

здоровья», Веселые старты, соревнования по волейболу, баскетболу,  шахматный турнир, 

«Зарница», «Школа безопасности», «Безопасное колесо», «Кросс наций», 

«Легкоатлетическая эстафета» и др.  Достижения школы в этом направлении отражены в 

приложении. 

При проведении Всероссийского Дня Здоровья были проведены часы общения и акции на 

темы: «Мы выбираем жизнь», «Искусство быть здоровым!», «Берегите здоровье». В 

последние годы принимаем участие в зональных соревнованиях по бадминтону (учитель 

физ-ры Закиров Д.Р.).  

В этом учебном году созданы команды классов А и Б для участия в республиканских 

соревнованиях «Школа безопасности» (руководитель Мухаметов Р.Р.)., приобретено 

спортивно-туристическое снаряжение.  

В 2017-2018 учебном году учащиеся 1а класса стали участниками республиканского проекта 

«Здоровое поколение-сильный регион». Руководителями являются классный руководитель 
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салимшина З.З. и учитель физкультуры Муксинов А.А.. В течение учебного года 29 

учащихся 1А класса занимались плаванием, гимнастикой, лечебной физкультурой,  учились 

навыкам игры волейболом. Сдавали нормы ГТО по лыжам, прыжкам в длину, легкой 

атлетике и др. 

Проблемы: 

Недостатком в работе можно считать нерезультативное участие в некоторых видах 

соревнований – Зарнице, Веселые старты и др. Учителям физкультуры проявлять большую 

активность в тренировках и  подготовке к этим видам соревнований.  

Духовно-нравственное воспитание. 

Целью данного направления есть  дальнейшее совершенствование и развитие 

индивидуальных творческих способностей  учащихся, развитие художественного вкуса, 

умение видеть, понимать  и анализировать прекрасное, проводить тематические праздники с 

помощью родителей и детей. 

       Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу учащихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные 

качества личности.  Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 

ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному 

совершенствованию. Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в 

соответствии с общешкольным планом воспитательной работы,  планами классных 

руководителей, опиралась на ведущие направления. Для реализации данного направления 

были  выбраны разнообразные формы и приемы работы: экскурсии, спектакли, концерты,  

игры, выпуск стенгазет, создание проектов, просветительская работа и многое другое. 

В течение года были проведены традиционные мероприятия: 

-День Знаний, День пожилых, День учителя 

-мероприятия к Году экологии в 2017 году и Году волонтера , Году семьи в 2018 году  

-Ежегодный конкурс по выявлению талантов «Минута славы» 

-Осенний бал 

-День Матери 

-Новогодние представления в ДДЮТ и новогодний вечер для учащихся 1-11 классов 

-Конкурс видеорликов «Наш класс» к юбилею школы 

-Вечер для старшеклассников «Любовь и мужество» 

-«А ну-ка, дедушки!» 

-КТД  «Соблюдай ПДД!», «Мы за ЗОЖ!», «Стоп ВИЧ/СПИД!» 

- Общешкольные мероприятия ко Дню Победы «Никто не забыт, ничто не забыто!», конкурс 

чтецов, рисунков, тимуровская помощь ветеранам 

-конкурс видеороликов «О вреде сотовых телефонов», «О вреде наркотиков» 

-мероприятия к Юбилею школы 

- Последний звонок для выпускников4,  9 и 11 классов 

-«Прощай, 1 класс!» 

-участие в творческих конкурсах муниципального и республиканского уровней. 

       В республиканском конкурсе «Безопасная дорога детства» наша команда КВН заняла 2 

место (рук.Джаббарова Э.Э., Калимуллина Г.Д.),  «Конкурс капитанов – 1место. 

      Но, поводом для беспокойства является недостаточная  сформированность нравственных  

и духовных качеств учащихся.  Настораживает в отдельных случаях среди подростков 

недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести 

себя в общественных местах, бережно относиться  к собственности, школьному имуществу.   

Проблемы: 

1. Недостаточное внимание  к изучению этики, культуры поведения. 

2. Низкая активность учащихся среднего и старшего звена в творческих конкурсах. 

3. Низкая культура общения, употребление ненормативной лексики. 

4. Недостаточная творческая активность учащихся. 

 Возможные пути преодоления недостатков: 
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 1. Совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении трудностей 

учащимися; уделять больше внимания различным интеллектуальным турнирам, 

занимательным  предметным  материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся. 

 2. Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

Экологическое воспитание 

 

В целях формирования у школьников целостного экологического мировоззрения и этических 

ценностей по отношению к природе через экологизацию образовательного процесса. 

Задачи:  

- Воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников; 

-Формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;  

-Развитие таланта и способностей как особой ценности;  

-Активизация практической деятельности школьников экологической направленности и т.д. 

Подведены итоги по разработанной Экологической программе  «Молодежь – за природу 

Туймазы!» , посвященной Году экологии и особо охраняемых территорий РБ. В рамках этой 

программы проведены  мероприятия , которые способствовали  

воспитанию любви и бережного отношения к природе – фотоконкурс «Заповедная природа 

Башкортостана и России», конкурсы рисунков, «Оригинальное использование мусора», 

экологическая интеллектуальная игра «Знатоки природы»,  «Экологическая азбука», Акции 

«Покормите птиц зимой», «Скворечник», экологические субботники,  благоустройство 

территории школы, сбор макулатуры, театральный сезон «Сохраним свое завтра». Членами 

ГК «Раймантау (Данилко И.М.) проведены экологические субботники, походы, участие в 

НПК.                                                                               Весь  период коллектив школы, учащиеся 

продолжили работу по благоустройству школьного двора, пришкольного участка – убирали 

территорию от мусора, были посажены цветы, удалена сорная трава, побелены деревья, 

бордюры. 

Активно принимали участие в районных конкурсах природоохранного характера: 

«Первоцвет», Юннат, Праздник букетов, конкурс театральных коллективов -1 место, 

конкурсы чтецов, КВН «Чистота спасет мир» 

 

                                     Ученическое самоуправление 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления — ученического 

совета. В его состав вошли представители классных коллективов с 5 по 11 класс, выбранные 

на классных собраниях.  

Всего за год было проведено 6 заседаний. На заседаниях обсуждался план подготовки и 

проведения мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги. 

Членами совета учащихся были проведены общешкольные мероприятия:  День пожилых, 

День учителя, День самоуправления, новогодние мероприятия, школьные ярмарки. 

ежемесячно была организована акция «Милосердие» по тимуровской работе.. Члены совета 

учащихся были организаторами и членами жюри конкурсов «Минута славы», конкурса 

чтецов, спортивных соревнований, конкурса агитбригад «Я нужен в городе своем!». Также 

следует отметить, что ни одно мероприятие творческого характера по проходит без участия 

школьной команды КВН «Высший пилотаж»под руководством  Джаббаровой Э.Э., 

Калимуллиной Г.Д., рукоовдителя волонтерского движения Муксинова А.А.,  учителя 

музыки Закировой Г.А., учителей начальных классов, руководителей ШМО 

кл.руководителей и классных руководителей. Все события школьной жизни, итоги участия в 

различных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях были отражены в школьной газете 

«Форточка» (рук. Сафиуллина Л.Х.) и  в школьной группе «МБОУ СОШ №4 г.Туймазы» ВК 

в контакте. По итогам конкурса школьных групп мы стали призерами. 

Результат: 

1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. 
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2. Низкий результат деятельности информационного, учебного отделов школьного 

ученического самоуправления 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Необходимо активизировать работу всех секторов, особенно учебного, спортивного 

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в самоуправлении. 

3. Вести работу над созданием волонтерского движения среди учащихся. 

Профориентация 

Организация профориентационной работы в школе является одним из направлений в 

структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий 

в вопросах профессионального самоопределения всех участников образовательного 

процесса. В школе утвержден план профориентационной работы, являющийся частью плана 

работы школы на текущий учебный год. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие принципы:  

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 

работой только с учащимися выпускных классов. Эта работа ведется с первого по 

одиннадцатый класс. 

 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста 

и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями.  

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости, 

общественных организаций.  

5) Связь профориентации с жизнью. 

Информационно-методическое обеспечение: 

С начала учебного года в школе проводится профориентационная работа: в школе оформлен 

стенд «Куда пойти учиться», на сайте школы имеется страничка «Профориентация».  

В 10, 11 классе организовано обучение по индивидуальному учебному плану по выбору 

предметов, которые ориентированы на организацию занятий, способствующих 

самоопределению учащихся. По каждому ИУП разработаны рабочие программы, которые 

рассмотрены на заседаниях ШМО и приняты педагогическим советом. 

 Работа с родителями (законными представителями): 

 Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих 

детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования 

представляет трудную задачу как для самих учащихся, так и их родителей (законных 

представителей). На родительских собраниях по теме «Роль родителей в выборе будущей 

профессии выпускника» и классных часах в выпускных классах, во время индивидуальных 

консультаций - классные руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора 

дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка труда.  

Работа с учащимися: 

Профориентационная работа в школе осуществляется, начиная с 1 класса по 11 класс. Она 

ведется по следующим направлениям: 

1. Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология предпрофильной 

ориентации в 8, 9, 10, 11 классах, включающая в себя диагностику познавательных интересов 

и профессиональной направленности. Используемые методики: 

1. Анкетирование по изучению профильных и профессиональных намерений. 

2. Методика «Профиль» А. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной (изучение 

интересов в выборе профессии)  

3. Анкетирование «Мои профессиональные намерения»  

4.Анкетирование учащихся с целью изучения дальнейшего образовательного и 

профессионального маршрута. 
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2. Встречи с людьми разных профессий. В 1-11 классах проводятся классные часы «В мире 

профессий», с приглашением людей  рабочих профессий из числа родителей учащихся. 

Практикуется проведение мастер-классов родителями учащихся «Умеешь сам, научи 

другого», где ребята учатся выполнять различные поделки, рисовать, оформлять интерьер. 

На уроках технологии в 5-7 классах были показаны мастер-классы по парикмахерскому делу 

с приглашением профессионала и  по изготовлению сувениров, оберегов, поделок 

3. Встречи учащихся со студентами  и преподавателями ВУЗов и колледжей: 

Уральский институт ГПС МЧС России 

БГПУ им.М.Акмуллы 

Казанский Федеральный Университет 

УГАТУ 

УГНТУ 

БГАУ 

Финансовый университет при правительстве РФ 

Башкирский кооперативный институт 

Уфимский государственный колледж технологии и дизайна 

Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж 

Туймазинский Агропромышленный колледж 

Туймазинский государственный юридический колледж 

Туймазинский индустриальный колледж 

Туймазинский медицинский колледж 

Туймазинский педагогический колледж 

 

4 . Совместные мероприятия с Туймазинским центром занятости населения: 

Участие в ярмарке учебных мест 

Диагностика, анкетирование по профориентации (8-11 классы)  

Трудовой лагерь (осень, лето) 

5. Ролевые игры. День самоуправления, во время которого учащиеся 9, 10, 11 классов 

получили возможность побывать в роли учителя, директора школы, заместителя директора. 

Данное мероприятие является традиционным и всегда получает положительные отзывы 

учащихся. 

6. Проведение бесед, внеклассных мероприятий и классных часов: Классные часы: «В мире 

профессий», «Все профессии важны»,  «Моя любимая работа» - рассказ родителей о своей 

работе.   

Внеклассные мероприятия: 

-«Финансовая грамотность» урок финансовой  грамотности для учащихся 10 классов, 

(проводили представители Туймазинского отделения центрального банка РБ) 

- «Соц.ориент.направление школьников при поступлении в ВУЗы и ССУЗы гражданской 

защиты» (зам. начальника ПЧ-48) 

- «Правовое просвещение несовершеннолетних. Их права и обязанности» (ст. помощник 

прокурора) 

- Беседа по профориентации в 10-11 классах начальником караула ПЧ-48 

-Тематические встречи «Залог успеха», встречи с успешными людьми  

-Участие в городском конкурсе агитбригад «Я нужен в городе своем!» (рук. Муксинов А.А., 

призеры) 

-Проведение школьного конкурса агитбригад «Я нужен в городе своем!» среди учащихся 5-8 

классов 

-Участие в 6 часовых занятиях в форме вебинара (8-11 классы) 

7. Экскурсии. 

 Проведены экскурсии на предприятия города 

  Экскурсия в пожарную часть-48 (4-6 классы), типография (2-3 классы), КФХ «Злак» (7-8 

классы), «Химмаш» (2 в класс) и т. д. Участие в Днях открытых дверей в учебных заведениях 

РБ, РТ, Туймазинского района 
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Подводя итоги профориентационной работы в школе можно сделать выводы:  

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации учащихся с учетом запроса 

экономики современного общества.  

2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 

            3. В организации профориентационной деятельности с учащимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. 

 

Профилактика правонарушений 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств учащихся, с целью предупреждения и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая деятельность:  

- диагностическая работа: изучение детей и семей; составление психолого –педагогических 

карт на учащихся; наблюдение за адаптацией школьников  5-х классов; составление 

социальных паспортов ученика, класса, школы; психолог школы проводит тестирование в 

классах и школе по заявкам классных руководителей и администрации с выработкой 

рекомендаций и т. п. 

- профилактическая.  В 2017 - 2018 учебном году было проведено (едженедельно) 35 

заседаний Совета профилактики. На заседания приглашались учащиеся вместе с родителями, 

а также присутствовали учителя-предметники, классные руководители. Вопросы (поведение, 

посещение, успеваемость), которые обсуждались на заседаниях совета профилактики, затем 

выносились на обсуждение в классы, далее отслеживалось выполнение решений совета 

профилактики членами родительского комитета. Родительский комитет вместе с 

председателем, социальным педагогом, классным руководителем  посещали учащихся на 

дому, осматривали условия проживания. На заседаниях Совета профилактики 

рассматривались вопросы  по работе с  неуспевающими, нарушителями  поведения,  с 

детьми, пропускающими уроки без уважительной причины. 

Результат: 

1. Работе с трудными подростками в школе уделяется достаточное внимание. 

2. Своевременное выявление детей девиантного поведения и  оказание им помощи.  

3. Оказывается необходимая помощь детям из неблагополучных  семей. 

4. Результатом работы совета профилактики стало  снижение количества  пропусков без 

уважительной причин.  

Недостатки: 

Снизилась ответственность родителей за воспитание детей. 

Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

Нарушение правил поведения на уроке, перемене. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-

опасном положении. 

Полное выполнение совместного плана работы всех служб — школы, УО  и его реализация. 

 Усиление  контроля классными руководителями за  учащимися, склонными к 

правонарушениям, за семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

своевременное информирование администрации школы. 

Усиление контроля за работой  классных руководителей  7-10 классов по этическому, 

правовому воспитанию школьников.  

Работа с родителями. 

 Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, 

привлечение родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного 

процесса и управлении школой. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация 
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консультативной помощи в воспитании детей, вебинары, Дни открытых дверей, проведение 

мастер-классов родителями, выступление родителей на классных часах. 

Один раз в модуль проводятся классные   родительские собрания по определенной 

тематикой. Ответственными за проведение родительского собрания является родительский 

комитет классов. Практикуем выступления на собраниях самих родителей по данной теме. 

В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: индивидуальные 

консультации, психолого-педагогическое просвещение и родительские собрания, 

знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного 

общения, психологией семейных отношений.  

Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно 

уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.   

  

Выводы:  Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2017-2018 учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе 

работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

-продолжить работу по повышению теоретического уровня педколлектива в области 

воспитания детей; 

-совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса; 

-гуманизация отношений между учащимися, между учащимися и педагогическими 

работниками; 

-формирование у учащихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

-добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях; 

-совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 

приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию алкоголю, 

табаку, наркотикам, суицидальным настроениям; 

-формирование у учащихся представления о здоровом  образе жизни, продолжать и 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся; 

-усилить совместную работу с социумом  в решении поставленных задач, 

- совершенствовать работу школьного ученического самоуправления, ШМО классных 

руководителей. 

Достижения школы 
№пп Уровень  Название конкурса/организации Результат 

 

1 муниципальный Смотр-конкурс по подготовке ОУ к встрече 

Нового 2018 года. Номинация «Лучшее световое 

оформление школы» 

Почетная грамота,  

1 место 

2 Муниципальный  «Лучший каток» Почетная грамота, 1 

место 

3 муниципальный Выставка детского творчества «Мир моих 

увлечений-2018» в номинации «Семья:прошлое, 

настоящее, будущее» 

Диплом 1 степени 

4  В номинации «Лучшая экспозиция»  «Семейный 

очаг» 

Грамота 

5  «Лучшая композиция» коллективная работа 

«Печь» 

грамота 

6 муниципальный Конкурс агитбригад по профориентации  среди 

образовательных организаций 

Грамота, призер 

7 муниципальный За хорошую организацию, проведение и 

создание благоприятных условий при 

проведении практического семинара для 

учителей информатики «Программирование в 

школе» 

Благодарность  

8 муниципальный За хорошую организацию, проведение и 

создание благоприятных условий при 

проведении муниципального конкурса 

Благодарность  
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родословных «Шэжэрэ моего рода» 

9 муниципальный За хорошую организацию, оказанное содействие,  

создание благоприятной обстановки и  условий 

при проведении секционных занятий учителей-

предметников «Педагогическая стратегия как 

основа развития современной школы» 

Благодарность  

10 муниципальный За хорошую организацию, оказанное содействие,  

создание благоприятной обстановки и  условий 

при проведении дискуссионной площадки 

«Медиабезопасность детей в Интернете» 

Благодарность 

11 муниципальный За организацию и проведение Акции, 

посвященной Дню памяти жертв Беслана, в 

рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Благодарность  

12 муниципальный За хорошую организацию, создание 

благоприятных условий при проведении 

Литературного турнира для учащихся 3-х 

классов 

Благодарность  

13 муниципальный За хорошую организацию, создание 

благоприятных условий при проведении 

муниципального этапа ВОШ по литературе, 

русскому языку и математике 

Благодарность  

14 муниципальный За хорошую организацию, оказанное содействие, 

создание благоприятной обстановки и условий 

при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

Благодарность  

 муниципальный УО Администрации МР ТР РБ (семинар 

библиотекарей) 

Благодарность 

 муниципальный УО Администрации МР ТР РБ (семинар 

учителей башкирского языка) 

Благодарность 

 муниципальный 1 место в муниципальной 

полиолимпиаде «Вита» 

Диплом победителя 

 Муниципальный Конкурс «Урал батыр», 2 место Диплом 
 Муниципальный Конкурс «Урал батыр», призер Диплом 
 Республиканский Живая вода Башкортостана, 3 место Диплом 
 Республиканский Кубок Башкортостана по физике, 4 место Диплом 
 Республиканский Цветущий край, 3 место Грамота 
 Республиканский Цветущий край, 2 место Грамота 
 Региональный Что?Где?Когда? сертификат 
 Всероссийский Шуми, родной зеленый уголок, 

победитель 

Грамота 

15 республиканский За активное участие и подготовку участников 

Республиканского конкурса рисунков для детей 

школьного возраста «Мой космический мир» 

Благодарность 

 республиканский За активное участие и подготовку участников 

РОШ на Кубок им. Ю.А.Гагарина 

Благодарность 

 республиканский Министерство природопользования и 

экологии РБ за победу эколого-

географического клуба «Раймантау» 

МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы на 

региональном этапе Международного 

конкурса  «Зеленая планета» 

Диплом 

 республиканский БГПУ им. М.Акмуллы за высокое 

качество подготовки участников Финала 

турнира «Кубок Башкортостана по 

физике» 

Благодарность 

 республиканский Оргкомитет  республиканской НПК 

«Поколение будущего» за работу 

Благодарность 
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экспертов 
 республиканский БГПУ им. М.Акмуллы за подготовку участников 

НПК «Иностранные и родные языки в 

современном культурном пространстве: аспекты 

межкультурной коммуникации» 

Благодарность 

 республиканский Победитель РЭ международного 

конкурса «Зеленая планета» 

Диплом 

 Всероссийский Редакции проекта «Инфоурок» Благодарность  
 Всероссийский ВОО РГО за проведение международной 

образовательной акции «Географический 

диктант» 

Благодарность  

 Всероссийский Учи.ру (Дино) Благодарность  
 Всероссийский Учи.ру (Заврики) Благодарность  
 Всероссийский Учи.ру (Bricsmath) Благодарность  
 Всероссийский Учи.ру (Русский с Пушкиным) Благодарность  
 Всероссийский Учи.ру (Плюс) Благодарность  
 Всероссийский ВЦГиМИ «Идея» Благодарность  
 Всероссийский Институт социального образования 

УрГПУ 

Благодарность  

 Международный Оргкомитет «Русский медвежонок-

языкознание для всех» 

 Благодарность  

 Международный Я-энциклопедия, организационный 

комитет за активное участие 

Благодарность 

 Международный За подготовку участников конкурса 

«Молодежное движение» 

Благодарность 

 
10. МБОУ СОШ №4 г.Туймазы  тесно взаимодействует  с ДДЮ(и)Т, ДМШ, Центральной детской 

библиотекой,  МАДОУ №22 и №26, центром туризма, ТПК, ТМК, ТИК, ТГЮК, ДЮСШ. Соглашение о 

сотрудничестве объединенной издательской группы «ДРОФА»-«Вентана-граф» 

№пп Организация Результаты 

 

1 ДДЮТ Участие в конкурсах, выставках, проведение 

совместных мероприятий, новогодних 

представлений и т.д. 

2 Детская музыкальная школа Посещение концертов, приглашение учащихся 

и преподавателей ДМШ для выступления на 

концертах в школе 

3 Центральная детская библиотека Участие в конкурсах, посещение библиотеки, 

встречи с писателями, поэтами, экскурсии, 

приглашение работников библиотеки на 

встречу с учащимися 

4 

 

5 

МАДОУ №22  

 

МАДОУ №26 

Школа сотрудничает с МАДОУ №22 и №26 с 

целью обеспечения преемственности учебно-

воспитательного процесса, социокультурной 

адаптации дошкольника к условиям новой 

ведущей деятельности-школьного обучения или 

учебной деятельности. Поздравление 

дошкольников с Новым годом в рамках акции 

«Парад Дедов Морозов. 

5 Центр туризма Организованное посещение однодневных, 

многодневных лагерей «Ватан», «Кандрыкуль», 

«Рубин», «Городок». Посещение занятий для 

учащихся 1-4 классов по программе 

«Защитники, вперед», «Школа безопасности» 

6 Туймазинский педагогический колледж Прохождение учебной практики студентами 

ТПК в школе 

7 Туймазинский медицинский колледж Выступления студентов ТМК перед учащимися 

по темам, посвященным здоровью, ведения 

ЗОЖ, о вредных привычках. Проведение 
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практических занятий по оказанию первой 

помощи волонтерами-медиками 

8 Туймазинский индустриальный колледж Прохождение обучения учащимися 9 классов 

по программе «КНАУФ» 

9 ТГ Юридический колледж Выступление студентов перед учащимися 

школы по вопросам правового воспитатния 

10 ДЮСШ Участие в спортивных  соревнованиях 

11 издательской группы «ДРОФА»-«Вентана-

граф» 

Соглашение о сотрудничестве объединенной 

издательской группы «ДРОФА»-«Вентана-

граф» 
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Анализ 

 работы начальных классов  
 

Тема: «Особенности работы учителя начальных в условиях реализации стандартов нового 

поколения». 

Цель: Повышение качества образования младших школьников через освоение и внедрение 

современных педагогических технологий в условиях введения ФГОС. 

Поставленные задачи на учебный год: 

1.  Оказывать помощь педагогам в совершенствовании обучения и воспитания младших 

школьников, в условиях перехода на ФГОС через освоение и использование в 

образовательном процессе современных методик, форм, методов, видов, средств и новых 

технологий. 

2. Обеспечивать освоение и творческое использование современных педагогических 

технологий.  

3. Акцентировать внимание на повышение уровня самообразования каждого учителя. 

4. Продолжить работу по организации научно- исследовательской деятельности 

учащихся. 

5. Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и 

его распространения в начальной школе. 

Основные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, педагогических советах. 

5. Посещение и участие в семинарах в образовательных учреждениях города и района. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

Количественный и качественный состав учителей начальных классов 

В прошлом учебном году в системе начального общего образования работало 25 

учителей, в 25 класс-комплектах.  

Динамика кадровой обеспеченности стабильная.  

Имеют высшее педагогическое образование все 25 педагогов (100%), высшую 

квалификационную категорию – 12 педагогов (48%),  

первую квалификационную категорию – 9 педагогов (36%),  

без категории – 4 педагога (16%). 

Обучение велось по УМК образовательных систем Л.В. Занкова  и «Начальная школа 

XXI века». Таким образом, на начало учебного года определилось следующее количество 

учителей начальных классов, работающих: 

по образовательной системе Л.В. Занкова –3 учителя,  12% 

по УМК «Начальная школа XXI века» - 22 учителя,  88% 

Согласно статистике, возросло количество учителей начальных классов, имеющих стаж от 10 

до 20 лет на 5%.  

Одновременно наблюдается устойчивость числа учителей со стажем свыше 20 лет, что 

составляет в этом учебном году 56%.  

40% учителей имеют стаж от 10 до 20 лет.  

4 учителя в начальных классах пенсионного возраста, что составляет 16% от общего числа 

учителей 1-4 классов. 

Количество же учителей со стажем педагогической работы до 10 лет составляет 4%, то есть 1 

учитель.  

Весь педагогический корпус учителей начальных классов по-прежнему составляют 

женщины. 
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Список руководителей ШМО по параллелям: 

№ 

п/п 

ФИО Образование Категория Классы 

1.  Гиниятуллина Зимфера 

Хамбаловна 

высшее первая 1 классы 

2.  Кадысева Юлия Анатольевна высшее высшая 2 классы 

3.  Булашова Екатерина 

Николаевна 

высшее первая 3 классы 

4.  Сулейманова Альбина 

Мусавировна 

высшее первая 4 классы 

 

Реализация единой методической темы  

 

           В 2017-2018 учебном году МО учителей начальных классов работало по теме:  

«Особенности работы учителя начальных в условиях реализации стандартов нового 

поколения». 

Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, 

учителями, классными руководителями для овладения методами и приёмами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, 

поиска новых технологий для совершенствования процесса обучения и воспитания. 

Цель методической работы: Повышение качества образования младших школьников через 

освоение и внедрение современных педагогических технологий в условиях введения ФГОС. 

Методическая работа - главное направление работы школы, от которого зависит 

выработка стратегии и перспектива развития образовательного учреждения. 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Проблемная 

тема 

самообразования 

Реализация УМК 

1.  Бадретдинова 

Заухия 

Гайнетдиновна 

 

Развитие 

математических 

способностей младших 

школьников. 

Выступление на 

заседании ШМО  

«Начальная школа 21 

века» 

 

2.  Виганд Марина 

Юрьевна 

 

Работа над составными 

задачами. 

Открытый урок 

в рамках 

методической 

недели. 

«Начальная школа 21 

века» 

 

3.  Аглетдинова 

Ляйсан 

Фанисовна 

 

Формирование 

орфографических 

действий у учащихся 

начальных классов. 

Выступление на 

заседании ШМО  

«Начальная школа 21 

века» 

 

4.  Гиниятуллина 

Зимфера 

Хамбаловна 

 

Дифференцированный 

и индивидуальный 

подход в обучении 

младших школьников 

Выступление на 

заседании 

методического 

совета школы. 

«Начальная школа 21 

века» 

 

5.  Салимшина Зиля 

Закировна 

 

Формирование 

орфографической 

зоркости. 

Выступление на 

заседании ШМО  

«Начальная школа 21 

века» 

 

6.  Хуснутдинова 

Ольга 

Владимировна 

 

Активизация 

познавательной 

деятельности на 

уроках литературного 

чтения. 

Выступление на 

заседании ШМО  

«Начальная школа 21 

века» 

 

7.  Максимова Особенности Выступление на «Начальная школа 21 
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Гульназ 

Фанилевна 

нарушений письма у 

младших школьников 

с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием речи. 

заседании ШМО  века» 

 

8.  Решетникова 

Людмила 

Геннадиевна 

Развитие 

орфографической 

зоркости на уроках 

русского языка в 

начальной школе 

Выступление на 

заседании 

ШМО, 

распространение 

опыта на 

открытом уроке 

обучение 

грамоте.    

«Начальная школа 

XXI века» 

9.  Акмурзина 

Светлана 

Леонидовна 

Развитие речи на 

уроках русского языка. 

Выступление на 

заседании 

ШМО.    

«Начальная школа 

XXI века» 

10.  Токарева 

Людмила 

Анатольевна  

«Резервы обучения 

чтению» 

Выступление на 

заседании 

ШМО, 

распространение 

опыта на 

открытом уроке 

обучение 

грамоте в 

рамках 

муниципального 

конкурса видео 

уроков.   

«Начальная школа 

XXI века» 

11.  Кадысева Юлия 

Анатольевна 

Технология 

проблемно-

диалогического 

обучения на уроках.  

Выступление на 

заседании 

ШМО, 

распространение 

опыта на 

открытом уроке 

обучение 

грамоте.    

«Начальная школа 

XXI века» 

12.  Ахмадиева 

Миляуша 

Миннерасимовна 

Взаимодействие 

игровой и учебно-

познавательной 

деятельности младших 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС НОО. 

Выступление на 

заседании 

ШМО.    

«Начальная школа 

XXI века» 

13.  Низаева Роза 

Рафиловна 

 Формирование 

навыков проектно - 

исследовательской 

деятельности у 

младших школьников. 

Выступление на 

заседании 

ШМО, 

распространение 

опыта на 

открытом уроке 

обучение 

грамоте.    

«Начальная школа 

XXI века» 

14.  Булашова 

Екатерина 

Формирование 

духовно-нравственной 

Выступление на 

заседании 

«Начальная школа 21 

века» 
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Никоалевна культуры 

обучающихся 

средствами 

внеурочной 

деятельности 

ШМО; 

выступление на 

секционных 

занятиях 

15.  Мустафина Лилия 

Мухаметфаизовна 

Формирование 

учебных 

универсальных 

действий в условиях 

введения ФГОС 

Выступление на 

заседании 

ШМО. 

«Начальная школа 21 

века» 

16.  Сюндюкова 

Татьяна 

Васильевна 

Проектная 

деятельность младших 

школьников, как 

фактор успешности 

воспитания и 

обучения. 

Выступление на 

заседании 

ШМО. 

«Начальная школа 21 

века» 

17.  Ахметзянова 

Гузель 

Миргазияновна 

Организация 

самостоятельной 

работы на уроках 

русского языка как 

средство развития 

познавательной 

активности 

обучающихся. 

Выступление на 

заседании 

ШМО. 

«Начальная школа 21 

века» 

18.  Фазлыева Галя 

Григорьевна 

Формирование 

самооценки 

обучающихся в 

структуре учебной 

деятельности в рамках 

ФГОС НОО. 

Выступление на 

заседании 

ШМО. 

Образовательная 

система Л.В. Занкова 

19.  Яковлева 

Екатерина 

Николаевна 

Народные традиции 

как средство 

эстетического 

воспитания в 

начальной школе 

Выступление на 

НПК «От 

знаний - к 

опыту, от опыта 

- к мастерству» 

 

«Начальная школа 21 

века» 

20.  Сабутина 

Альмира 

Азатовна 

Развитие внимания 

младших школьников 

на уроках 

развивающего 

обучения 

Выступление на 

заседании ШМО 

Образовательная 

система Л.В. Занкова 

21.  Юсина 

ЗухраТахировна 

Осознание и 

самооценка как фактор 

успешности учебной 

деятельности 

младшего школьного 

возраста 

Выступление на 

заседании ШМО 

Образовательная 

система Л.В. Занкова 

22.  Камалетдинова 

Алфия 

Мусавировна 

Формирование 

нравственности 

младшего школьного 

возраста. 

Выступление на 

заседании ШМО 

«Начальная школа 21 

века» 

23.  Еникеева Айгуль 

Загитовна 

Нравственное 

воспитание на уроках 

Выступление на 

заседании ШМО 

«Начальная школа 21 

века» 
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литературного чтения 

 

24.  Сулейманова 

Альбина 

Мусавировна 

Формирование 

навыков осознанного 

чтения 

 

Выступление на 

заседании ШМО 

«Начальная школа 21 

века» 

25.  Мухамадиева 

Гульсина 

Маратовна 

Формирование 

навыков осознанного 

чтения 

 

Круглый стол 

учителей 4-х 

классов 

«Начальная школа 21 

века» 

 

В течение учебного года на заседаниях ШМО были рассмотрены итоги экспертизы 

качества образовательной подготовки учащихся 4-х классов (ВПР) по русскому языку, 

математике и окружающему миру. Обсуждены вопросы о мерах по повышению качества 

обучения (по методике преподавания, по реализации ФГОС) и об обеспечении качества 

образования на основе индивидуализации обучения, компетентностного подхода, 

преемственности образовательных программ, структурного анализа уроков в начальной 

школе в соответствии с современными требованиями. Проанализированы результаты 

диагностики сформированности УУД. 

В целях совершенствования организации и содержания работы учителей начальных 

классов руководителям методических объединений необходимо сосредоточить усилия на 

решение следующих приоритетных задач: 

 считать важнейшим направление методической работы - повышение квалификации 

педагогических кадров через систему занятий с использованием активных форм 

работы: шире использовать практические тренинги, панорамы, мастер-классы, 

защиты проектов, дискуссии и т.д.; 

 придать особую значимость практической направленности предметным заседаниям; 

 включить в план работы методических объединений рассмотрение проблем, 

выявленных в процессе проведения заседаний. 

 

Работа с педагогическими кадрами. 

         Одной из наиболее эффективных форм работы по реализации единой методической 

темы являются методические семинары (теоретические и семинары-практикумы, мастер-

классы), а также курсы повышения квалификации учителей. Эти формы работы являются 

необходимой для ознакомления учителей с новейшими достижениями науки и передового 

педагогического опыта. Семинары – практикумы и мастер-классы являются эффективной 

формой приобщения педколлектива к творческой, поисковой, исследовательской 

деятельности и повышают его педагогическую культуру. 

На сегодняшний день пути повышения квалификации учителя в школе  разнообразны: 

работа в методическом объединении школы; курирование молодого учителя опытным 

наставником, консультации в методкабинетах и участие в разнообразных семинарах, курсах, 

лекциях, творческих группах, которые в последние годы интенсивно реконструируются, 

ищут новые формы и методы работы. У всех форм повышения педагогической 

квалификации учителей есть цель – помочь учителю в решении актуальных задач, 

предоставить возможность выбора, многообразных, гибких, мобильных и динамичных путей 

обучения, стимулировать профессиональный рост и развитие. 

           В этом учебном году 18 учителей начальных классов прошли курсы повышения 

квалификации на базе  ГАУ ДПО Института развития  образования Республики 

Башкортостан по теме «Содержание и методика преподавания в начальной школе в условиях 

реализации требований ФГОС  НОО». 

Аттестация педагогических и управленческих кадров – один из стимулов 

качественного педагогического труда, которая предполагает периодическое подтверждение 

квалификации педагога и ее соответствие современным и перспективным задачам, стоящим 
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перед школой. С целью определения уровня профессиональной компетентности и 

соответствия заявленной квалификационной категории ежегодно проводится аттестация 

педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений района. 

В соответствии со ст. 49 Федерального  закона (№ 273-ФЗ) аттестация педагогических 

работников проводится в целях подтверждения соответствия работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.  

Основными задачами аттестации являются: 

 стимулирование повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, личностного профессионального роста, использования 

ими современных педагогических технологий; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических работников, а 

также обеспечение дифференциации уровня оплаты их труда. 

В 2017-2018 учебном году успешно прошли квалификационные испытания 4 

педагогических работника – 3 учителя  на первую квалификационную категорию, 1 учитель 

на высшую квалификационную категорию.  

Процедура аттестации педагогических работников с целью установления 

соответствия уровня квалификации требованиям высшей или первой категорий состоял из 

двух блоков: 

- мониторинг образовательных результатов - оценка устойчивых результатов 

образовательной деятельности аттестуемого на основе данных внутреннего 

административного контроля с учетом профиля образовательных программ, реализуемых в 

ОУ. 

- аттестационная экспертиза (экспертная оценка). 

Основные выводы: необходимо усилить стимулирующую роль аттестации, ответственность 

и заинтересованность администрации школы в вопросах аттестации и профессионального 

роста педагогов,  содействовать внедрению новых творческих форм в методической работе, 

стимулирующих развитие эффективной научно-исследовательской деятельности 

педработников, продолжить работу по совершенствованию методики экспертной оценки, 

формированию мониторинга образовательных результатов аттестующихся педагогов, 

обеспечению психологической поддержки аттестации. 

Совершенствование и развитие кадрового потенциала 

    В соответствии с планом работы Управления образования Администрации 

муниципального района Туймазинский район РБ, с целью выявления и поддержки наиболее 

активных и одаренных педагогов, умеющих не только талантливо работать, но и делиться 

своим практическим опытом достижения новых планируемых результатов образования 

младших школьников, с 23 по 30 октября  2017 года прошел муниципальный конкурс 

учителей начальных классов «Урок обучения грамоте» муниципального района 

Туймазинский район РБ. В конкурсе приняли участие 18 учителей. Конкурсные уроки 

оценивало жюри, в состав которого вошли заместители директоров по УВР. Призером 

конкурса стала учитель начальных классов МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы Гиниятуллина 

Зимфера Хамбаловна. 

   21 декабря 2017 года проводился муниципальный конкурс  мастер-классов педагогов 

муниципального района Туймазинский район РБ по теме «Возможности использования 

интерактивной доски в учебном процессе». На данном конкурсе участвовали 14 учителей 

города и района. Учитель начальных классов нашей школы Виганд М.Ю. победила в 

номинации   «Креативный учитель». 

   С 15 по 21 декабря 2017 года в заочной форме прошёл муниципальный конкурс 

видеоуроков учителей начальных классов муниципального района Туймазинский район РБ. 

В конкурсе приняли участие 12 учителей. Булашова Екатерина Николаевна завоевала  

призовое- 3 место. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st49
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Наличие публикаций педагогов в педагогических изданиях, интернет-педсоветах по 

актуальным вопросам образования 

Умение транслировать свой профессиональный опыт является обязательным для 

современного работника любой сферы деятельности. Для учителя - это не только 

обязательное качество, свидетельствующее о его профессиональной компетентности и 

соответствии занимаемой должности, но и инструмент саморазвития.  

 

 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Уровень Название 

газеты, сборника, 

сайт …. 

Публикация  

1.  Гиниятуллина 

З.Х. 

муниципальн

ый  

«Туймазинский 

вестник» от  

22.03.2018 

«Находит новое и передовое» 

2.  Максимова 

Г.Ф. 

муниципальн

ый  

«Туймазинский 

вестник» от 

06.04.2018 

«Почему светит солнышко» 

3.  Низаева Роза 

Рафиловна 

 Сайт infourok.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединенная 

издательская группа 

Корпорация 

Российский учебник,  

Дрофа, Вентана-

Граф:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации:   

1.Календарно-тематическое 

планирование по 

изобразительному искусству (2 

класс) 

2. Календарно-тематическое 

планирование по  

русскому языку (2 класс) 

3.Календарно-тематическое 

планирование по  

окружающему миру (2 класс) 

4. Календарно-тематическое 

планирование по  

музыке (2 класс) 

5.Календарно-тематическое 

планирование по  

математике (2 класс) 

6.Календарно-тематическое 

планирование по 

литературному чтению (2 

класс) 

Вебинары:  

Особенности подготовки к ВПР 

по русскому языку  

Русский язык: уроки обобщения 

и систематизации знаний в 

начальной школе 

Современный урок 

литературного чтения: от 

предметных действий к 

универсальным. Часть 2 

Работа с текстом при 

подготовке к ВПР  

Контроль и оценка на уроках 

окружающего мира 

Проектная деятельность на 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО "Издательство 

"Просвещение": 

 

 

 

 

 

 

Образовательный 

форум "Знанио": 

 

уроках технологии. Часть 1 

Умение работать с текстом- 

залог успеха в обучении 

Первичная педагогическая 

профилактика вредных 

привычек 

Олимпиада по русскому языку - 

это совсем не сложно! 

Современный урок 

литературного чтения: от 

предметных действий к 

универсальным 

Пути достижения навыков 

грамотного письма во 2 классе  

Учим таблицу умножения 

легко!  

Правильное начало учебного 

года – 80% успеха в обучении 

математике младших 

школьников  

Одарённые дети: задания 

повышенного уровня в 

учебниках русского языка  

Вопросы преемственности в 

рамках программ 

"Предшкольная пора" и 

"Начальная школа 21 века"  

 

Исследования: 

Всероссийкое исследование 

школ в рамках проекта 

"Ключевые компетенции и 

новая грамотность" 

Онлайн-конференции: 

Цифра: инвестиции в педагога 

 

 Вебинары: 

Организация самостоятельного 

чтения младших школьников 

средствами пособия "Читаем 

летом" 

Урок рефлексии в начальной 

школе: особенности структуры, 

организации и содержания 

Как решаются проблемы 

детской неусидчивости с 

помощью методики "Академия 

Монсиков" 

ФГОС: новые компоненты 

содержания образования. 

Достижение метапредметных 

результатов. 
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Проект "Открытый урок с 

"Просвещением": 

Математика(начальная школа). 

Решение уравнений 

Окружающий мир(начальная 

школа)."Формирование 

метапредметных умений на 

уроках окружающего мира. 

Системная подготовка к ВПР" 

 

Медианар: 

Успешный учитель-успешный 

ученик 

Пед.тестирование: 

Педагогическая деятельность: 

сущность, структура, функции 

4 Кадысева 

Ю.А. 

республикан

ский 

Журнал «Учитель 

Башкортостана», 

июнь 2017   

 

«Урок по литературному 

чтению во 2 классе по сказке 

«Три сестры». 

 

 

всероссийск

ий  

Сборник «Лучший 

урок, посвященный 

190-летию со дня 

рождения Л.Н. 

Толстого» 

«Лев Николаевич Толстой – 

великий русский писатель» 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

Урок русского языка в 3 классе 

«Главные и второстепенные  

члены предложения» 

ЦГО 

«Восхождение»IX 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «На пути к 

УСПЕХУ» 

«Научно-исследовательская 

работа – одна из форм работы с  

детьми» 

ИРСО «СОКРАТ» «Формирование духовно-

нравственной культуры 

обучающихся средствами 

внеурочной деятельности» 

Агентство 

Педагогических 

инициатив 

«Призвание», 

«Инновационные методы и 

традиционные подходы в 

воспитательной работе» 

Евразийский 

институт развития 

образования им. 

Януша Корчака 

Педагогический проект 

«Безопасная дорога. Юный 

пешеход» 

Агентство 

Исследовательских 

Проектов 

«Познание» 

«Групповая работа как средство 

формирования УУД» 

5

. 

Ахметзянова 

Гузель 

Миргазиянов

межрегиона

льный 

Сборник 

«Педагогические 

традиции и 

«Педагогические традиции и 

инновационная образовательная  

среда – залог 
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на инновационная 

образовательная 

среда – залог 

совершенствования 

системы 

образования» 

совершенствования системы 

образования» 

6

. 

Фазлыева 

Галя 

Григорьевна 

межрегиона

льный 

Сборник 

«Педагогические 

традиции и 

инновационная 

образовательная 

среда – залог 

совершенствования 

системы 

образования» 

«Педагогические традиции и 

инновационная образовательная  

среда – залог 

совершенствования системы 

образования» 

7

. 

Мустафина 

Лилия 

Мухаметфаиз

овна 

межрегиона

льный 

Сборник 

«Педагогические 

традиции и 

инновационная 

образовательная 

среда – залог 

совершенствования 

системы 

образования» 

«Педагогические традиции и 

инновационная образовательная  

среда – залог 

совершенствования системы 

образования» 

 

Результативность работы с одаренными детьми 

 

Наиболее распространенной формой работы с интеллектуально одаренными детьми 

является проведение предметных олимпиад. Основными целями и задачами Олимпиады 

являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганда научных знаний.  

    В соответствии с планом работы ИМЦ Управления образования Администрации 

муниципального района Туймазинский район РБ на 2017-2018 учебный год 20 ноября 2017 

года был проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  начальных 

классов. 12 учащихся четвертых классов нашей школы участвовали на олимпиаде по 

математике, русскому языку и полиолимпиаде: трое из них стали победителями и 8 

учащихся-призерами. Олимпиадников подготовили учителя начальных классов: Сабутина 

А.А., Юсина З.Т., Камалетдинова А.М. (для сравнения- в предыдущем учебном году было 

3победителя и 7 призеров). Анализ проведенных олимпиад позволяет сделать вывод, что в 

школе проводится определенная работа по развитию творческих способностей младших 

школьников.  

 В нашем районе каждый год проводится Республиканская олимпиада школьников на 

Кубок им.Ю.А.Гагарина.  

Для обучающихся 1-х классов олимпиада проводится по направлениям:  

- полиолимпиада, содержание которой составляют задания по математике, 

русскому языку, литературе и окружающему миру; 

- физическая культура. 

Для обучающихся 2-4-х классов олимпиада проводится по трем 

общеобразовательным предметам, добровольно выбранным участником из следующего 

перечня: математика, руский язык, окружающий мир, информатика (в том числе, изучающих 

предмет самостоятельно), физическая культура, литература, музыка (только для 

обучающихся 4-х классов). 
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 В рамках Олимпиады на Кубок имени Ю.А.Гагарина в районе проведены олимпиады 

в начальных классах по 8 общеобразовательным предметам.В муниципальном этапе 

участвовали 118 учащихся начальных классов нашей школы, из них 4 победителя и 79 

призеров. На республиканский этап были приглашены  3 учащихся, 1 из них стал призером. 

Показатели успешности участия школьников в научно-практических конференциях 

В ноябре 2017 года на базе МБОУ СОШ № 5 г. Туймазы прошел конкурс исследовательских 

работ в рамках Малой академии наук школьников муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан. Из нашей школы были представлены 12 исследовательских 

работ: из них 4 призера и остальные работы получили сертификат участника. 

По результатам проведения конкурса исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук школьников муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан следует отметить довольно высокую степень подготовки участников НПК 

нашей школы по сравнению с итогами прошлого учебного года: из 14 работ было 3 

победителя и 8 призеров. 

Исходя из вышеизложенного, и в дальнейшем особое внимание всех участников 

необходимо обратить внимание на «уникальность» работ, методически правильно ставить 

цель и задачи, выдвигать гипотезу, соблюдать требования к оформлению работ, докладчику 

тщательно готовиться к выступлению, стараться рассказывать наизусть, формулировать 

обоснованные выводы. Руководителям необходимо способствовать повышению творческого 

потенциала обучающихся через практическую часть исследовательской работы. 

    9 декабря 2017 года на базе нашей школы прошел муниципальный лингвистический 

турнир, посвященный  творчеству  М.М.Пришвина среди учащихся третьих  классов, в 

котором участвовали 16 команд сельских и 8 команд городских школ.  Целями и задачами 

Турнира являлись: расширение знаний учащихся о жизни и творчестве М.М.Пришвина, 

развитие умения работать в команде. Литературный турнир проходил в один этап - 

командное первенство. 

 Третьеклассники состязались в знании творчества М.М.Пришвина по станциям: По  

биографии М.М. Пришвина,  «Мир животных в произведениях М.Пришвина», «Кладовая 

солнца», «В театре» (выразительное чтение), «Певец русской природы», Домашнее задание. 

Каждая команда выполнила домашнее задание - приносили с собой стенгазету, посвященную  

творчеству М.Пришвина. При оценке конкурсных стенгазет были  учтены следующие 

критерии:  

 использование интересного фактического материала, жанровый диапазон;  

 оригинальность подачи материала;  

 дизайн газеты: стилистическое единство, наглядность, иллюстративность 

(использование в газете оригинальных фотографий, рисунков и т.д);  

 соответствие содержания газеты теме конкурса;  

 эстетика художественного оформления работы. 

   Наша команда «Природоведы» состояла из 6 участников. Все учителя 3-х классов активно 

участвовали в подготовке команды к турниру. По итогам муниципального лингвистического 

турнира среди команд городских школ наша команда «Природоведы» стала Победителем. 

    10 апреля 2018 года  на базе МБОУ СОШ№8 г.Туймазы проводился  муниципальный  

интеллектуальный  марафон  для учащихся 2-х классов общеобразовательных организаций 

муниципального района Туймазинский район РБ. Учащиеся 2-х классов под руководством 

учителей начальных классов тщательно и долго готовились к этому конкурсу: приготовили 

визитку команды, изготовили эмблему, форму одежды, изучали материалы на 

экологическую тему. По итогам данного муниципального конкурса наша команда завоевала 

призовое I место, также как и в прошлом учебном году. Самая важная рекомендация, 

изложенная экспертной комиссией - учить детей работать в команде.  

 Показатели успешности участия школьников в творческих конкурсах 

 В 2017-2018 учебном году по плану ИМЦ Управления образования были 

организованы муниципальные конкурсы чтецов среди учащихся 1-х классов, конкурс «Бал 

сказочных героев», школьных театров «Сказочный мир природы», спортивно-
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образовательной игры «Защитники, вперед!», спортивной игры «Папа,мама и я- спортивная 

семья». 

  Во время зимних каникул на базе ДД(Ю)Т был проведен  муниципальный конкурс «Бал 

сказочных героев». Наша творческая группа обучающихся под руководством учителя 

начальных классов Низаевой Р.Р.  завоевала  2 место. 

     На базе МБОУ СОШ№2 19 февраля 2018 года прошел конкурс чтецов «Путешествие по 

сказкам  К.И.Чуковского» среди учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций. В 

конкурсе приняли участие 38 учащихся.  Из нашей школы приняли участие 2 

первоклассницы. Ученица 1д класса (учитель Бадретдинова З.Г.) победила в номинации 

«Выразительное чтение», заняв четвертое место. 

    28 февраля 2018 года на базе  МБОУ СОШ№1 г.Туймазы прошёл муниципальный этап 

республиканской спортивно-образовательной игры «Защитники, вперед!» среди 

обучающихся  3-4 классов  школ района. Целью проведения Игр является гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся, пропаганда здорового образа жизни, 

формирование позитивных жизненных установок. Задачи Игр: обучение детей поведению в 

различных нестандартных и экстремальных ситуациях; выработка морально-волевых 

качеств, необходимых для адекватного поведения в различных нестандартных и 

экстремальных ситуациях; приобретение обучающимися лидерских качеств и умений 

грамотно действовать в команде; выявление лучших участников и команд 

общеобразовательных организаций. 

     Нашу команду «Стрела», которая состояла из 9 четвероклассников, подготовили учитель 

начальных классов Юсина З.Т. и учитель физической культуры  Закиров Д.Р. Программа Игр 

включала в себя: приветствие команды; конкурс капитанов «Полный вперед»; конкурс 

наставников «Остров»; полоса препятствий; безопасность дорожного движения; 

робототехника; ориентирование; экология и краеведение. Обучающиеся нашей школы 

достойно и успешно выступили на этих Играх. По решению судейской комиссии конкурса 

команда «Стрела» награждена Дипломом II степени. 

  В муниципальной спортивной игре «Папа,мама и я- спортивная семья» команда из 4в 

класса ( классный руководитель Камалетдинова А.М.)  была награждена Дипломом I 

степени. 

   30 марта 2018 года прошел муниципальный  конкурс школьных театров «Сказочный мир 

природы»  среди учащихся начальных классов. Конкурс проводился с целью пропаганды 

театрального искусства, знакомства с достижениями детских творческих коллективов 

образовательных организаций муниципального района Туймазинский район в театральном 

направлении, формирования эмоционально-нравственного бережного отношения к 

окружающей среде, родному краю.  На этом конкурсе приняли участие все школы района и 

города. Наши юные артисты под руководством учителя начальных классов Юсиной З.Т. 

показали спектакль «Гадкий утенок»  и  завоевали призовое 2 место среди команд городских 

школ.  

       Ведение инновационной, экспериментальной деятельности 

Представить сегодня развитие школы, не занимающейся инновационной 

деятельностью, чрезвычайно сложно. Вовлечение образовательных учреждений в рыночные 

отношения остро поставило  проблему их конкурентоспособности, а значит, потребовало от 

руководителей образовательных учреждений решительных действий по повышению имиджа 

учреждения, созданию конкурентоспособной образовательной системы, способной к 

обеспечению качества образования, соответствующего требованиям современного общества. 

Немаловажную роль в изменении качества образования играет система 

инновационной деятельности, которая выступает значимым средством обеспечения этого 

качества, создавая условия для развития профессионального роста педагогов, 

индивидуально-личностного роста учащихся; социального партнерства семьи, общества и 

школы, что в целом позволяет преодолеть те проблемы образовательного процесса, которые 

сложно решаются традиционными способами. 

 



73 
 

         Итоги учебного года 

В 2017-2018 учебном году в начальных классах обучалось 741 учащихся. Окончили 

учебный год при 100% успеваемости и 66% качества знаний (без 1-х классов, которые 

обучались по безоценочной системе). В 1-х классах обучалось 203 учащийся, которые 

успешно освоили программный материал и были переведены во второй класс. 2 класс 

окончили 185 ученика, качество знаний 74%. В 3-х классах- 174 ученика, качество знаний 

65%. 4 класс закончили 179  ученика и переведены в 5 класс с качеством знаний 58%.  

 

Проведение Всероссийских проверочных работ в 4-х классах  

Приоритетной задачей государственной политики в области образования является 

обеспечение  качества образования. В связи с этим, актуальной является задача построения 

сбалансированной системы процедур оценки качества общего образования, позволяющей 

обеспечить получение надежной информации о состоянии различных компонентов 

региональной и муниципальной систем образования, а также дающей возможность оценить 

состояние отдельных компонентов системы общего образования в Российской Федерации в 

целом. 

 

Наиболее эффективно такая задача может быть решена путем проведения регулярных 

оценочных процедур. С 2015-2016 учебного года Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки по поручению Министерства образования и науки РФ начала 

проведение новой процедуры оценки качества образования - Всероссийские проверочные 

работы (далее – ВПР), которые будут ежегодно проводиться  в российских школах. 

 Цель данного проекта – обеспечение единства образовательного пространства РФ и 

поддержка введения ФГОС за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений школьников. 

Отличительной особенностью Всероссийских проверочных работ является единство 

подходов к составлению вариантов заданий, проведению самих работ и их оцениванию, а 

также использование современных технологий, позволяющих обеспечить практически 

одновременное выполнение контрольной работ школьниками всей страны.   

В конце учебного года (в апреле) была проведена муниципальная Итоговая диагностика 

уровня сформированности УУД в 1, 2, 3-х классах, задания которой были  максимально 

приближены  к демоверсиям  ВПР. Первоклассники успешно выполнили задания по 

русскому языку и математике, 2-3 классы: по русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

Учащиеся 4 классов участвовали в 2017-2018 учебном году в ВПР в штатном режиме 

по трем предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» и показали хорошие 

результаты.  

Непосредственное проведение Всероссийских проверочных работ было 

организованно на уровне общеобразовательных организаций (модель 1). Для участия школы 

должны были зарегистрироваться на информационном портале сопровождения ВПР и 

получить доступ в свой личный кабинет. Через него в день проведения ВПР школа получает 

пароль к зашифрованному архиву с заданиями и инструкциями для проведения проверочной 

работы. По окончанию контрольной работы учитель, в классе которого проводилась 

тренировочная работа (выступая в качестве эксперта) и (или) специально отобранные 

эксперты,  проверяют  ответы участников ВПР согласно критериям оценивания ответов, 

полученных в личном кабинете ОО на портале. После проверки работ, заполняется 

электронная форма сбора информации (электронный протокол) и загружает на 

информационный портал ВПР.  

Полученные результаты, в рамках исследовательского проекта, собирались без 

привязки к ФИО школьников. Однако каждая общеобразовательная организация должна 

была зафиксировать (в текстовом виде) и хранить у себя итоговые результаты 

четвероклассников в привязке к ФИО для возможности предоставления результатов 

родителям и выставления положительных отметок обучающимся, успешно справившимся с 
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проверочной работой. 

 

Статистика распределения отметок 

 (апрель 2018г.) 

 

 Отметки учащихся (в %) % 

успеваемости 

% 

качества 

 «2» «3» «4» «5»   

 РУССКИЙ ЯЗЫК   

Вся выборка по 

РФ 
4.6 25.1 46.8 23.5 

95,4 70 

Вся выборка по 

РБ 
2.7 23.3 47 27.1 

97,3  

Выборка по 

Туймазинскому 

району 

6.2 28.3 46.1 19.4 

 

93,8 

 

МБОУ СОШ№ 4      5      26      40     29 95 69 

 МАТЕМАТИКА   

Вся выборка по 

РФ 
1.9 20 30.1 48 

98,1  

Вся выборка по 

РБ 
1.1 18.6 30 50.3 

98,9  

Выборка по 

Туймазинскому 

району 

1.8 20.2 30.1 47.9 

 

98,2 

 

МБОУ СОШ№ 4     2   17   28  51 98 80 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Вся выборка по 

РФ 
0.83 20.4 56.3 22.4 

99,2 79 

Вся выборка по 

РБ 
0.35 20 59.6 20.1 

99,6 80 

Выборка по 

Туймазинскому 

району 

0.57 24.1 59.2 16.1 

 

99,4 

 

75 

МБОУ СОШ№ 4 2 21   59     16 98 76 

 

Анализ диагностических работ позволил получить объективную информацию о 

состоянии качества образования, выявить проблемы формирования у обучающихся 

практических и общеучебных умений.  

Новый формат оценочных процедур Всероссийской системы оценки качества 

образования позволяет своевременно выявить и ликвидировать пробелы в знаниях 

обучающихся, оперативно организовав работу всех участников образовательных отношений. 

Начальное образование в системе школьного образования является важным 

фундаментом,  на основе которого будут строиться не только все будущие знания, но и 

успехи, и достижения ребенка. Результаты ВПР могут быть использованы для 

совершенствования методики преподавания учебных  предметов, определения 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, для анализа текущего 

состояния муниципальных и региональных систем образования и формирования программ 

их развития. 
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Выводы по итогам года 

Анализ работы показывает, что, в целом, поставленные задачи решены, 

функционирует система обеспечения профессиональной готовности педагогических кадров к 

реализации ФГОС  через создание системы непрерывного профессионального развития 

каждого педагога. Методическая работа проводилась в системе и была направлена на 

повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого 

ученика и учителя. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива, 

возросла творческая активность учителей. В образовательный процесс внедряются 

личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные 

технологии. Единство урочной и внеурочной деятельности позволило повысить 

воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве 

образования. Поставленные задачи на учебный год реализованы в полном объеме. 

Итоги учебного года показали, что поставленные задачи решены. Методическая работа 

проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие 

познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя. 

В 2018-2019 учебном году методическое объединение учителей начальных классов 

планирует работу над темой:  

«Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение качества 

образования» 

 Приоритетные задачи : 

1.Дальнейшее внедрение и освоение эффективных элементов современных педагогических 

технологий преподавания предметов. 

2. Создание условий для стимулирования познавательной деятельности через повышение 

мотивации учебной деятельности и активизации личностной позиции обучающегося, 

саморазвитии, самореализации личности. 

3. Создание условий для исследования педагогами новых путей повышения эффективности 

своей работы и изменения содержания профессиональной деятельности с помощью ИКТ. 
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Общие выводы, рекомендации, задачи на новый учебный год 
На основании проделанного анализа методической работы и учебно –воспитательной работы 

за 2017-2018 учебный год, основной задачей школы на новый учебный год является 

поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению позитивного настроя 

педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в свою деятельность необходимые 

для развития образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-

педагогическую и предметную компетентность. 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам необходимо разработать систему работы:  

 индивидуальную – со слабыми учащимися с целью повышения УО;  

 индивидуально-групповую с учащимися, имеющими одну, две тройки по предметам. 

Учителям-предметникам организовать дополнительные консультации для 

слабоуспевающих детей с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  

2. Учителям-предметникам активизировать интерес к предмету через внеклассные 

мероприятия, олимпиады, праздники.  

3. Учителям-предметникам осуществлять индивидуальную работу с одаренными детьми.  

4. Всем учителям в системе проводить дополнительные консультации по сложным темам, 

вести учет пробелов в знаниях учащихся, выявлять продвинутость учащихся по предмету. 

Особое внимание необходимо обратить на подготовку учащихся 9-х и 11-х классов к ЕГЭ и 

ОГЭ.  

5. Руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещением учителей. 

6. Особое внимание в работе методических объединений и администрации школы уделять 

вопросам совершенствования форм и методов организации урока с учетом ФГОС. 

 

К нерешенным проблемам можно отнести следующие:  

- недостаточная активность учителей в участии конкурсов по диссеминации учительского 

опыта.  

- недостаточная аналитическая деятельность методических объединений, 

- отсутствие качественных изменений в содержании работы МО, преобладание 

традиционных форм работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование работы 

МО, 

- низкий уровень результативности участия школьников в предметных олимпиадах, 

конкурсах различного уровня, 

- недостаточно результативное участие педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

 

В 2018-2019 учебном году коллектив школы будет работать над методической темой 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС». 

Цель: формирование системы управления процессом достижения качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Успешному решению задач методической работы в 2018-2019 учебном году будут 

способствовать: 

1. Построение методической работы на основе аналитической деятельности. 

2. Изучение и творческая реализация нормативных программно-методических документов. 

3. Совершенствование видов и форм диагностики, прогнозирования и контроля результатов 

образовательного процесса. 

4. Формирование положительной мотивации школьников в процессе учебной и 

внеклассной деятельности. 

5. Совершенствование формы работы с одаренными детьми. 

5. Использование в образовательном процессе современных методик, форм, видов, 

средств и новых технологий. 

6. Выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе педагогов. 
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7. Стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и 

активизация его деятельности в научно-исследовательской, поисковой работе. 

8. Усиление практической направленности работы над темой самообразования и ведение 

портфолио учителями. 

9. Презентация опыта работы отдельных педагогов и школы на различных конкурсах. 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

 создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов;  

 обеспечение внедрения в образовательный процесс информационно - коммуникационных 

технологий, электронных средств обучения;  

 трансляция эффективной педагогической практики применения современных приемов, 

методик и технологий обучения через систему семинаров, проведения мастер-классов, 

открытых уроков;  

 обеспечение информационно-методической поддержки в работе с одаренными и 

талантливыми детьми;  

 обеспечить методическим и психолого-педагогическим сопровождением инновационную 

деятельность;  

 формирование банка информации методического обеспечения, создание условий для 

оптимального доступа учителя к необходимой информации;  

 совершенствовать систему личностно-ориентированного и дифференцированного 

обучения, продолжить работу по гуманизации учебно - воспитательного процесса;  

 классным руководителям систематически работать над сохранением количества 

хорошистов и отличников, постоянно корректировать деятельность учителей - 

предметников, работающих в данных классах, со способными и старательными детьми. 

Держать под постоянным контролем учащихся со сниженной мотивацией;  

 усилить контроль по формированию положительных мотивов учения, более полного 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей, успешной 

социализации обучающихся;  

 продолжить развитие сети развивающих занятий по выбору учащихся;  

 совершенствовать систему предпрофильного и профильного обучения;  

 совершенствовать внутришкольную систему мониторинга качества знаний;  

 совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми;  

 считать обязательным участие в инновационной деятельности учителей как показатель 

повышения мастерства педагога и качества образовательного процесса.  
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Анализ итоговой аттестации выпускников школы 

 в 2017-2018 учебном году (ЕГЭ, ГВЭ) 

 
На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего, основного общего  образования 

(утв.приказом Минобрнауки России от 26.12.2013№1400) с изменениями от 05.08.2014 

№923; утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 года № 1394)  был разработан план подготовки к государственной 

итоговой аттестации  учащихся 9, 11 классов. Согласно плану, работа велась по следующим 

направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями, работа с учащимися. Выполнение плана подготовки в 2017-2018 учебном году  

рассматривалось на административных  и оперативных совещаниях.  

            В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствовался 

нормативно –  правовыми документами федерального, республиканского, муниципального, 

школьного уровней. Все документы рассматривались на совещаниях различного уровня. 

       В соответствии с планом работы Управления образования по подготовке и 

проведению ГИА и ЕГЭ  в общеобразовательных учреждениях администрацией школы были 

определены цели и задачи школы на этапе подготовки к ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ.  

Целью работы школы по подготовке к ГИА ОГЭ и ЕГЭ  -  создание организационно-

процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих успешное участие  учащихся и 

педагогов школы в новой форме итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе 

планирования этой работы были поставлены следующие задачи: 

- ознакомление участников ГИА ОГЭ и ЕГЭ  с целями и задачами, стоящими перед 

школой, с введением новой формы итоговой аттестации; 

- повышение квалификации учителей школы для формирования социальной, 

личностной, образовательной и специально - деятельностной компетентности школьников; 

- организационная и педагогическая подготовка учащихся к репетиционным 

испытаниям и участию в ГИА и ЕГЭ. 

В результате пробных испытаний обучающиеся получили практические навыки 

проведения и сдачи  ГИА ОГЭ и ЕГЭ, ГВЭ (9 класс). 

Также в  ходе подготовки к государственной аттестации в 2017-2018  учебном году 

были посещены уроки в 9 и 11 классах, с целью получения объективной информации о 

единстве требований учителей, предъявляемых к обучающимся на уроках, изучить  систему 

работы учителей-предметников в области повышения качества обученности обучающихся, 

подготовке к государственной итоговой аттестации, проведены собеседования  с учителями, 

а также проверена документация, организованы пробные экзамены, проведены  собрания для 

родителей выпускников,  

Таким образом, на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к 

проведению ГИА. Все участники образовательного процесса познакомились с нормативно-

правовой базой, структурой и содержанием экзамена. В рамках внутришкольного контроля: 

- Осуществлялся контроль за качеством знаний  обучающихся. 

- Проведены тренировочные работы по математике,  русскому языку, физике, 

обществознанию, истории,  химии, биологии. 

- Контроль за прохождением программного материала по предметам БУП. 

- Постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость учащихся 9, 11 

классов с целью предупреждения неуспеваемости и пропусков учебных занятий без 

уважительной причины. 

В 2017-2018 учебном году в   11-ом классе обучалось 51 учащихся. Все учащиеся 

успешно написали итоговое сочинение 7 декабря 2017 года,  по итогам года решением 

педагогического совета к итоговой аттестации допущены  51 обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-ого класса проводилась 

традиционно в формате ЕГЭ (51 обучающихся). Учащиеся сдавали два обязательных 
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экзамена: русский язык и математику. Количество остальных предметов выпускники 

выбирали самостоятельно в соответствии со своими приоритетами по индивидуальному 

учебному плану. 

Выбор ЕГЭ по предметам был целенаправленным, что связано со стремлением 

выпускников расширить спектр возможностей при выборе высшего учебного заведения для 

продолжения обучения. При этом, как и в предыдущие годы, наиболее востребованным 

предметом остается обществознание – 21 обучающихся. В этом учебном году рейтинг 

«выбираемых» предметов был следующий: 

 математика базовая 51 человек 

 математика профильная 31 человек 

 обществознание  21 человек; 

 физика  11 человек; 

 биология  11 человек; 

 химия  15 человек; 

 литература 6 человек; 

 информатика 3 человека; 

 история 8 человек; 

 иностранный язык 4 человека 

Следует отметить, что  у всех  обучающихся выбор предмета совпал с профильными 

предметами ИУП. 

 

Сравнительная таблица минимальных баллов ЕГЭ по предметам 

предметы 2015-2016 мин. 

порог 

2016-2017 мин. 

порог 

2017-2018 мин. 

порог 

мин. балл 

по школе 

мин. балл 

по школе 

 мин. балл 

по школе 

 

 Русский язык 60 24 41 24 59 24 

Математика проф 5  27 18 27 39 27 

Английский язык -  - 47 22 69 22 

Литература 59  32 71 32 62 32 

Физика 51  36 39 36 45 36 

Химия 62 36 23 36 31 36 

Биология 66  36 18 36 40 36 

История -  - 25 32 40 32 

Обществознание 47 42 36 42 46 42 

Информатика 48  40 20 40 51 40 

География - - - - 100 37 

  
Как видим из данной таблицы практически по всем предметам результаты выше 

прошлогодних, понижение результатов только по литературе.  

 

Сравнительная таблица максимальных баллов ЕГЭ по предметам 

 

Предметы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

русский язык 91  96 98 

математика 78  86 80 
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английский язык -  88 81 

литература 59  71 90 

физика 61  83 96 

химия 76  79 80 

биология 91  79 82 

история -  82 69 

обществознание 72  74 78 

информатика 48  88 68 

география -  - 100 

  Итоги  данной таблицы демонстрируют явный рост максимальных баллов по 

русскому языку, литературе, физике, химии, биологии,   обществознанию. 

Снижение  показателей по биологии, математике, английскому языку, истории, 

информатике. 

Средние баллы ЕГЭ  в сравнении за 3 года по предметам 

Предмет  2015-2016 2016-2017 2017-2018  

 СОШ № 4 СОШ № 4 Разница 

2016-2017 

МР ТР РБ 

Русский язык 75 76 78 +0,2 73,8 70,5 

Математика 

профильная 

56 61 65 +0,4 61,1 53,1 

Математика 

базовая 

4,6 5 5 +0,04 4,57 4,4 

Биология 76 61 54 -0,7 57,8 54,7 

История - 57 54 -0,3 62,3 54,2 

Физика 55 64 70 +0,6 62,2 56,7 

Химия 72 61 61 - 62 55,5 

Обществознание 63 62 61 -0,1 64,5 59,9 

География 66 - 100 - 59,4 59 

Литература 59 71 74 +0,3 61,2 59,7 

Английский язык  - 71 74 +0,3 73,6 70 

Информатика 48 53 60 +0,7 69,5 59,9 

       

Как видно из данных таблицы, на лицо рост среднего балла  по русскому языку, 

математике профильной и базовой, физике, литературе, английскому языку, информатике. 

Снижение среднего балла отмечается по биологии, истории, обществознанию.  

В течение года проводились и подробно анализировались все  работы, отмечались 

наиболее серьезные пробелы в знаниях. Параллельно администрацией велась серьезная 

разъяснительная работа с  учащимися и их родителями учителем, классным руководителем. 

Факторы, которые положительно повлияли на результативность ЕГЭ: 

  -  мотивация  обучающихся, заинтересованность  в получении высоких результатов 

ЕГЭ;  

  - профессиональные компетенции   Давлетшиной Ф.М., Хабибуллиной З. Ш., 

Гафаровой Р.Ф. , среди которых выделяются умение использовать современные технологии 

обучения, умение учителя анализировать результаты своей работы и корректировать 

проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым 

индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика. 

  -  дополнительные   консультации были также использованы для подготовки к 

части С.  

Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о должном уровне 

подготовки учащихся к ГИА, но остается необходимость целенаправленных усилий 
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педагогического коллектива нашей школы по повышению качества обучения по биологии, 

истории, обществознанию.  

В следующем  учебном году необходимо:  

 обсудить итоги ЕГЭ, аналитические материалы по результатам ЕГЭ на 

заседаниях ШМО; 

 продолжить изучение материалов ЕГЭ по предметам. Своевременно 

знакомиться с Демоверсией ЕГЭ, Спецификацией, Кодификатором.  

 информировать  учащихся об изменениях, корректировать учебно-

тематическое                       планирование и содержание обучения; 

 продумать систему дифференциации занятий  с обучающимися в разными 

интеллектуальными возможностями (базовый и повышенной сложностей) изучить 

рекомендации по совершенствованию процесса преподавания, созданные Федеральным 

институтом педагогических измерений; 

 учителям регулярно проводить контроль знаний  для того, чтобы обучающиеся 

могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ (начиная с 5-го 

класса); 

 отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной 

переработкой текста; 

 обеспечить  систематическое повторение пройденного в целях прочного 

овладения всеми выпускниками основными элементами содержания предмета; 

 в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чётко выявлять 

степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть усвоены в 

основной школе. Самым оптимальным для этого является проведение стартового контроля, 

по результатам которого в каждом конкретном классе корректируется план изучения темы и 

ликвидируются пробелы. 

 вести планомерную предпрофильную подготовку обучающихся начиная с 5 

класса (тематические классные часы + занятия в объединениях ДО + работа  классного 

руководителя) для осознанного выбора профилирующих предметов, а значит качественной 

подготовки к сдаче  ЕГЭ и выбора  будущей профессиональной траектории. 

 учителям математики продумать и распределить систему занятий по уровням и 

типам заданий с целью более качественной подготовки к экзамену. 

Анализ образовательных результатов ГИА выпускников 9 классов. 

 

Код Предмет Кол-

во 

участ

ников 

ОГЭ 

Мак

с.ба

лл 

по 

пред

мету 

Средний балл 

 

 

Средняя оценка 

МБОУ 

СОШ 

№4 

Г. 

Туймаз

ы 

Туйм

азинс

кий 

район 

МБОУ СОШ №4 

Г. Туймазы 

01 Русский язык 112 39 31 29 4,0 

02 Математика 112 32 18 16 3,9 

03 Физика 18 40 28 20 4,2 

04 Химия 19 34 25 23 4,2 

05 Информатика 35 22 13 12 3,7 

06 Биология 15 46 28 24 3.6 

07 История 5 44 21 23 3,2 

08 География 23 32 16 19 3,1 

09 Английский язык 16 70 57 54 3,6 

12 Обществознание  56 39 27 25 3,8 
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В 2017-2018 учебном году к государственной итоговой аттестации  были допущены 112 

обучающихся основной школы. Из них 99  учащихся в  форме ОГЭ, ГВЭ -13 учащихся.  

          Средний балл по школе по русскому языку, математике, физике, химии, информатике, 

биологии, английскому языку,обществознанию, литературе выше среднего балла по МР ТР и 

подтверждает высокое качество подготовки учащихся к экзаменам. Тогда как результаты по 

истории и географии демонстрируют необходимость более качественного подхода к подготовке к 

ОГЭ. 

Выбираемые предметы по выбору и процентное соотношение к общему числу 

участников 

АНАЛИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОГЭ ПО ПРЕДМЕТАМ 

 

Неудовлетворительные результаты отмечаются по географии (4уч), информатике (2уч), 

истории (2уч.), обществознанию (3уч), математике (3уч.) Это говорит о необходимости 

индивидуальной работы с учащимися имеющими пробелы в знаниях на предметных консультациях. 

 

 

Рекомендации: 
1. Обсудить на заседании ШМО результаты ГИА – 2018 года. 

2.  Усилить внимание на формирование базовых умений у слабых  обучающихся, а также 

обеспечить продвижение обучающихся, имеющих возможность и желание усваивать  

материал  на более высоком уровне через внедрение новых технологий и отлично 

зарекомендовавших себя старых.  

3. Обратить особое внимание  на формирование УУД по всем предметам.   

4. Усилить практическую направленность обучения, путем включения соответствующих 

заданий  по предметам.   

 

 

 

 

 

 

18 Литература  1 33 32 26 5 

71 Родной язык 4 - - - 4,4 

Учебный 

предмет 

Количес

тво 

участни

ков ОГЭ 

Средни

й балл 

Результаты ОГЭ в разрезе отметок 

"5" "4" "3" "2" 

кол-

во 
% кол-во % кол-во 

% 

кол-

во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 112 31 39 35 41 37 19 28 0 0 

Математика 112 18 19 17 58 52 19 17 3 26 

Биология 15 28 0 0 10 66 5 4 0 0 

География 23 16 1 4 5 22 13 57 4 17 

Информатика и 

ИКТ 35 13 9 26 10 29 14 40 2 5 

История  5 21 1 20 1 20 1 20 2 40 

Литература 1 32 1 100 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 56 27 6 11 25 45 22 39 3 5 

Физика 18 28 6 33 11 61 1 6 0 0 

Химия 19 25 6 32 12 63 1 5 0 0 

Английский язык 16 57 6 31 8 50 2 13 0 0 
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Задачи школы на 2018 -2019 учебный год: 
1.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы.  

2. Повышение качества образовательного процесса через:  

- осуществление компетентностного и системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании;  

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности;  

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта;  

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче ГИА; 

 - формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся;  

- осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических 

работников;  

3.Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей.  

4. Повышение ответственности каждого педагога за качественную организацию проектно-

исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с одаренными учениками.  

5. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

6. Продолжить проведение Дней здоровья, туристического слета, соревнований и 

спартакиад различного уровня. 

7. Развивать ученическое управление. 

8. Совершенствовать систему мониторинговых исследований для получения объективной 

оценки уровня подготовки обучающихся и своевременного принятия управленческих 

решений. 

9. Продолжить освоение ФГОС НП с 1 по 8 классы школы. 
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Собрания Управляющего Совета школы. 

№ 
Мероприятие 

 
Сроки Ответственные 

1. 

1. Итоги учебного года.  

2. О довыборах членов Управляющего 

совета. Определение состава постоянных 

комиссий 

3. Утверждение УВП и плана работы 

Управляющего Совета школы на 2017-2018 

учебный год. 

4. Организация дополнительного 

образования в ОУ. 

5. Организация горячего питания 

учащихся школы: 

- процент охвата учащихся школы горячим 

питанием, 

     - обеспечение льготным питанием                  

учащихся из малообеспеченных семей 

6. Обеспеченность учебных кабинетов 

мебелью, комплектации, согласно 

нормативам СанПиН, ее сохранности. 

7. Оснащение школьной библиотеки, 

обеспеченность учащихся школы 

учебниками. 

8. Утверждение Публичного доклада 

директора МБОУ СОШ №4 г.Туймазы 

Сентябрь-

октябрь 

администрация 

школы; 

члены УС; 

социальный 

педагог; 

заведующая 

библиотекой 

2. 

1. Пути и средства сохранения и 

укрепления здоровья учащихся в системе 

работы школы. 

2. Оказание психолого-

педагогической поддержки детям из 

социально-неблагополучных семей, детей-

инвалидов, детей находящихся под опекой 

и попечительством. 

3. Организация каникулярной 

занятости детей и подростков. 

4. Повышение информационной 

грамотности родителей через 

ознакомление на сайте школы с 

нормативно-правовой документацией, 

регулирующей образовательный процесс. 

декабрь 

Администрация 

школы; 

члены УС; 

социальный 

педагог 

3. 

1. Проведение рейда: внешний вид 

учащихся. 

2. Планирование приобретения 

материальных ценностей для учебного 

процесса на 2017-2018 учебный год. 

3. Проверка охраны труда и 

техники  

    безопасности, соблюдения санитарно-

гигиенических правил в классах.  

февраль 

администрация 

школы; 

члены УС 

 

4

. 

  1.Организация отдыха и занятости 

учащихся в           летний период 

(оздоровительные лагеря, ЦДП). 

март 

администрация 

школы; 

члены УС; 



85 
 

  2.Порядок окончания 2017-2018 учебного 

года, сроки окончания, организация 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, переводных 

экзаменов. Знакомство с нормативными 

документами по порядку и процедуре 

государственной итоговой аттестации 

учащихся. 

     социальный 

педагог 

5

. 

1. Подведение итогов работы УС за год и 

основные направления работы на следующий 

учебный год. 

2. Рассмотрение учебного плана 

школы 2018 -2019 учебный год. 

апрель 

администрация 

школы; 

члены УС 

Организационно-педагогические мероприятия 

 

Оперативные совещания 

1 Вопросы организации работы школы, 

внутренний распорядок. О проведении Дня 

Знаний. Подготовка к педагогическому 

совету. 

20.08.2018 Салихов Р.Т. 

2 Распределение функциональных 

обязанностей между членами администрации. 

Организация досуговой, спортивно-

оздоровительной деятельности. Организация 

обучения на дому. 

Тарификация педагогических работников и 

технического персонала. Комплектование 

групп по изучению родных языков. 

27.08.2018 Салихов Р.Т.  

Гирфанова Р.З. 

Мустафина Л.М. 

Узденова Э.М. 

3 Итоги первого учебного дня. Отчетность в 

форме ОШ-1. Организация питания.  

01.09.2018 Салихов Р.Т. 

Гирфанова Р.З. 

Узденова Э.М. 

4 Посещаемость занятий обучающимися. 

Благоустройство территории. Оформление 

классных уголков, уголков безопасности. 

Аттестация педагогических работников. 

03.09.2018 Гирфанова Р.З.  

Салихов Р.Т.  

Назарова Л.А. 

5 Отчетность в форме РИК-83, 1-НД. 

Противодействие терроризму. Организация 

посещаемости. Подготовка школы к 

отопительному сезону. 

10.09.2018 Салихов Р.Т. 

Рахманова Д.Э. 

6 Проведение Дня пожилых, Дня учителя. 

Санитарное состояние учебных кабинетов, 

спортивного зала. Благоустройство 

территории. Проведение пробных 

предметных ЕГЭ.   

17.09.2018 Салихов Р.Т. 

Гирфанова Р.З. 

Мустафина Л.М. 

 

7 Организация диспансеризации 14-ти летних 

детей. Организация посещаемости. 

Выполнение требований ТБ на уроках 

повышенной опасности. Месячник пожарной 

безопасности. 

24.09.2018 Гирфанова Р.З. 

Узденова Э.М. 

Мустафина Л.М. 

 

8 Работа классных руководителей и социально-

психологической службы с детьми группы 

риска. Подготовка к педагогическому совету. 

О проведении школьных олимпиад. 

01.10.2018 Салихов Р.Т. 

Узденова Э.М. 

Гирфанова Р.З. 

Мустафина Л.М. 
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Организация питания. Проверка журналов по 

итогам модуля.  

Назарова Л.А. 

Фаттахова И.М. 

9 Работа объединений дополнительного 

образования. Работа учителей по адаптации 

обучающихся 1-х классов. Итоги проверки 

школьной документации. 

08.10.2018 Гирфанова Р.З. 

 Фаттахова И.М.  

Назарова Л.А. 

Узденова Э.М. 

Мустафина Л.М.. 

10 Итоги месячника пожарной безопасности. 

Работа учителей по адаптации обучающихся 

5-х классов. Формирование банка данных 

обучающихся 11-х классов сдающих ЕГЭ. 

Участие в муниципальном этапе предметных 

олимпиад. План декадника английского и 

немецкого  языков. 

15.10.2018 Узденова Э.М. 

Назарова Л.А.  

Фаттахова И.М. 

Мустафина Л.М.. 

11 Посещаемость уроков физической культуры. 

Состояние преподавания государственного 

башкирского языка. 

22.10.2018 Фаттахова И.М.  

Узденова Э.М. 

Назарова Л.А.  

 

12 Организация питания. Итоги ВШК. 

Проведение школьного тура НПК учащихся. 

Состояние документации классных 

руководителей. Подготовка к проведению 

пробных  ВПР. План декадника 

математики,физики,информатики. 

29.10.2018 Гирфанова Р.З.  

Мустафина Л.М. 

Назарова Л.А.  

 

13 Итоги декадника английского и немецкого  

языков.  Проверка журналов по итогам 

модуля. Работа Совета профилактики. 

05.11.2018 Салихов Р.Т.  

Назарова Л.А.  

Фаттахова И.М.  

Узденова Э.М. 

14 Посещаемость уроков родных языков. 

Организация обучения на дому. Организация 

профориентационной работы среди 9-х и 11-х 

классов. Итоги посещения уроков в 

параллели 6-х классов, уроков башкирского 

языка в параллели 7-8-х классов. 

12.11.2018 Салихов Р.Т.  

Гирфанова Р.З.  

Узденова Э.М. 

Мустафина Л.М. 

15 Итоги декадника 

математики,физики,информатики. Итоги 

проведения пробных  ВПР. Состояние 

школьной документации. 

19.11.2018 Назарова Л.А.  

Фаттахова И.М. 

Гирфанова Р.З. 

Узденова Э.М. 

16 Подготовка школы к новогодним 

праздникам. План проведения декадника 4-х 

классов. 

03.12.2018 Гирфанова Р.З. Назарова 

Л.А.  

 

17 Проведение пробных ЕГЭ по обязательным и 

выборным предметам. Итоги проверки 

школьной документации. Организация учета 

детей по микрорайону. 

10.12.2018 Назарова Л.А.  

Мустафина Л.М. 

Фаттахова И.М. 

18 Организация дежурства в новогодние 

каникулы.  Посещаемость уроков технологии. 

Посещаемость кружков и секций. Итоги 

посещения уроков в 11-х классах, уроков 

родных языков в 9-х классах. Утверждение 

графика отпусков. Участие в муниципальном 

этапе НПК обучающихся. 

17.12.2018 Салихов Р.Т.  

Назарова Л.А.  

Гирфанова Р.З. 

Фаттахова И.М.  

Узденова Э.М. 

Мустафина Л.М. 

19 Итоги декадника 4-х классов. Итоги 24.12.2018 Салихов Р.Т. 
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проведения новогодних мероприятий. 

Подготовка к педсовету.  

Назарова Л.А.  

Гирфанова Р.З. 

20 Анализ причин пропусков уроков. 

Санитарно-гигиеническое состояние 

кабинетов. Подготовка к конкурсу «Учитель 

года- 2019». Состояние документации 

классных руководителей. Выполнение 

программ по учебным предметам. Итоги 

внешкольной деятельности во время каникул. 

НПК учителей. План проведения декадника 

технологии, изобразительного искусства, 

музыки,физической культуры. 

09.01.2019 Салихов Р.Т.  

Назарова Л.А.  

Фаттахова И.М.  

Узденова Э.М. 

Мустафина Л.М. 

21 Состояние обучения на дому. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований на 

уроках, профилактика близорукости и 

сколиоза, режима проветривания кабинетов. 

Работа Совета профилактики. 

14.01.2019 Назарова Л.А.  

Фаттахова И.М.  

Узденова Э.М. 

Мустафина Л.М. 

Рахманова Д.Э. 

 

22  Учет посещаемости. Состояние школьной 

документации.  Анализ работы учителей по 

соблюдению техники безопасности на уроках 

технологии, химии, физики и физической 

культуры. Результаты посещения уроков в 

параллели 8-х классов. План-задание на 

классно-обобщающий контроль 9-х классов. 

Подготовка к проведению родительского 

собрания будущих первоклассников. 

21.01.2019 Рахманова Д.Э. 

Узденова Э.М. 

Мустафина Л.М. 

Фаттахова И.М.  

 

23  Итоги декадника технологии, 

изобразительного искусства, 

музыки,физической культуры. План 

проведения декадника русского языка и 

литературы.Деятельность социально-

психологической службы за прошедший 

период. Деятельность классных 

руководителей по пропаганде ЗОЖ. 

Подготовка к работе «Школы развития» для 

будущих 1-классников. 

28.01.2019 Гирфанова Р.З.  

Мустафина Л.М. 

Назарова Л.А. 

Фаттахова И.М. 

24 Санитарно-гигиеническое состояние 

кабинетов. Состояние работы объединений 

дополнительного образования. 

04.02.2019 Салихов Р.Т.  

Гирфанова Р.З. 

Мустафина Л.М. 

25 Учет посещаемости. Подготовка к педсовету. 

Результаты медицинских осмотров. Меры по 

укреплению здоровья обучающихся.  

11.02.2019 Салихов Р.Т. 

Гирфанова Р.З. 

Назарова Л.А. 

26 Организация месячника гражданской 

защиты. План-задание  классно-

обобщающего контроля в 10-х классах. Итоги 

проверки школьной документации. Итоги 

декадника русского языка и литературы. 

План проведения декадника 3-х классов. 

18.02.2019 Узденова Э.М. 

Мустафина Л.М. 

Гирфанова Р.З. 

Назарова Л.А. 

27 Проведение пробных ЕГЭ по обязательным и 

выборным предметам. 

25.02.2019 Мустафина Л.М. 

 

28 План декадника 1-х классов. 

Итоги ВШК.  

04.03.2019 Назарова Л.А. 

Фаттахова И.М. 
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Состояние школьной документации.  Мустафина Л.М. 

Узденова Э.М. 

29 Учет посещаемости.  Итоги проверки 

проведения занятий на дому. Состояние 

подготовки к итоговой аттестации.Итоги 

декадника 3-х классов. План декадника 2-х 

классов. 

11.03.2019 Рахманова Д.Э. 

Назарова Л.А. 

Мустафина Л.М. 

30 Санитарно-гигиеническое состояние 

кабинетов. День здоровья.  

Посещаемость уроков родных языков 

обучающимися 5,6,9 классов. Организация 

питания. Состояние преподавания татарского 

языка и литературы в 5-11 классах. 

18.03.2019 Салихов Р.Т. 

Гирфанова Р.З.  

 

31 Подготовка к педсовету. Состояние 

преподавания родного русского языка в 

начальных классах. Работа Совета 

профилактики. Итоги декадника 1-х классов. 

25.03.2019 Салихов Р.Т.  

Фаттахова И.М. 

Рахманова Д.Э.  

Назарова Л.А. 

32 Состояние обучения на дому. 01.04.2019 Мустафина Л.М. 

33 Предварительное трудоустройство 9-х и 11-х 

классов. Итоги декадника 2-х классов.План 

проведения декадника родных языков. 

08.04.2019 Мустафина Л.М. 

Назарова Л.А. 

34 Подготовка к школьному слету одаренных 

детей. Учет посещаемости. Организация 

профориентационной работы среди 9-х и 11-х 

классов. Планирование работы на 

пришкольном участке. О ходе подготовки к 

промежуточной и итоговой аттестации. 

15.04.2019 Рахманова Д.Э.  

Назарова Л.А.  

Мустафина Л.М. 

35 Состояние документации классных 

руководителей. Посещаемость занятий 

кружков и секций. Состояние преподавания 

родного русского языка в параллели 6,7 

классов. Подготовка к ремонту школы. План 

проведения декадника истории, 

обществознания, химии, биологии, 

географии. 

22.04.2019 Гирфанова Р.З. 

Узденова Э.М. 

Назарова Л.А. 

36 О проведении ВПР. Подготовка к анализу и 

планированию работы школы на новый 

учебный год. Итоги декадника родных 

языков. 

29.04.2019 Гирфанова Р.З.  

Мустафина Л.М. 

Фаттахова И.М.  

Назарова Л.А. 

Узденова Э.М. 

37 Итоги ВШК. Санитарно-гигиеническое 

состояние кабинетов. 

06.05.2019 Салихов Р.Т. 

Узденова Э.М. 

38 Подготовка к проведению Последнего 

звонка. Итоги декадника истории, 

обществознания, химии, биологии, 

географии. 

13.05.2019 Гирфанова Р.З. 

Назарова Л.А. 

39 Подготовка итогов работы за год. 

Составление отчетов.  

20.05.2019 Назарова Л.А.  

Узденова Э.М. 

40 Выполнение программ по учебным 

предметам. 

27.05.2019 Мустафина Л.М. 

Фаттахова И.М.  

Узденова Э.М. 

41 О проведении торжественного акта вручения 

аттестатов. 

03.06.2019 Гирфанова Р.З. 
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42 Результаты государственной итоговой 

аттестации - 2019. 

10.06.2019 Мустафина Л.М. 

 

 

 

Административные совещания 

 

1.  Обсуждение учебного плана 

на 2018-2019 учебный год 

20.08.2018 Назарова Л.А. 

2.  О готовности школы к новому 

учебному году. Правила 

трудового внутреннего 

распорядка.  

28.08.2018 Салихов Р.Т. 

3.  Ознакомление с приказами по 

охране труда и технике 

безопасности, о проведении 

инструктажей, по пожарной и 

электро безопасности, режиме и 

графике работы в 2018-2019 

учебном году. Приказы по 

распределению кабинетов по 

классам, классное руководство. 

29.08.2018 

 

Салихов Р.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Проведение инструктажей по 

пожарной, электробезопасности, 

по охране труда  с регистрацией 

в специальном журнале. 

Практическое занятие по 

пользованию первичными 

средствами пожаротушения. 

29.08.2018 

 

Мустафина Л.М.. 

 Мухаметов Р.Р. 

5.  Инструктаж по заполнению 

отчетов формы ОШ, классных 

журналов и социальных 

паспортов класса 

29.08.2018 Узденова Э.М. 

Назарова Л.А. 

Рахманова Д.Э. 

6.  Ознакомление с графиком 

дежурства на первое полугодие, 

с графиков питания по столовой, 

закрепленными территориями по 

санитарной очистке, с тематикой 

классных часов на 2018-2019 

учебный год.  

30.08.2018 Гирфанова Р.З. 

7.  Ознакомление с приказами по 

тарификации  

30.08.2018 Салихов Р.Т. 

8.  Итоги первого учебного дня.  01.09.2018 Салихов Р.Т. 

 

9.  Организация работы по 

предупреждению 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних. 

Работа Совета профилактики, 

наркопоста. Определение 

обучающихся в кружки и секции 

школьные и в УДО. График 

входных контрольных работ.  

03.09.2018 Рахманова Д.Э.  

Гирфанова Р.З.  

Назарова Л.А.  

Фаттахова И.М. 

10.  Итоги комплектования 10.09.2018 Салихов Р.Т. 
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классов. Обеспеченность 

обучающихся учебниками. 

 Габдуллина Р.Р. 

11.  Итоги определения 

обучающихся в кружки и 

секции. Итоги проверки 

классных журналов.  

17.09.2018 Гирфанова Р.З.  

Узденова Э.М. 

12.  Итоги входных контрольных 

работ. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка.  

24.09.2018 Назарова Л.А. 

 Узденова Э.М. 

Фаттахова И.М. 

Мустафина Л.М. 

13.  Проведение инструктажей на 

период каникул. Планирование 

работы на период каникул. 

Дежурство по школе. 

01.10.2018 Узденова Э.М. 

Гирфанова Р.З. 

14.  Знакомство с новинками 

методической литературы.  

08.10.2018 Габдуллина Р.Р. 

15.  График проведения школьных 

олимпиад. План декадника 

русского языка и литературы. 

Итоги проверки журналов. 

Состояние школьной 

документации. 

15.10.2018 Назарова Л.А. 

16.  Организация питания. Охрана 

труда и техники безопасности. 

Дежурство по школе.  

22.10.2018 Салихов Р.Т.  

Гирфанова Р.З.  

Узденова Э.М. 

17.  План проведение декадника 

математики, физики, 

информатики. 

29.10.2018 Назарова Л.А. 

18.  Итоги проведения школьного 

тура предметных олимпиад. 

05.11.2018 Назарова Л.А, 

19.  Проведение инструктажей на 

период каникул. Планирование 

работы на период каникул. 

12.11.2018 Узденова Э.М. 

Гирфанова Р.З. 

20.  План проведение новогодних 

мероприятий. Итоги проверки 

школьной документации. 

19.11.2018 Гирфанова Р.З. 

21.  Оформление школы к 

празднованию нового года. 

Состояние школьной 

документации. 

03.12.2018 Салихов Р.Т.  

Назарова Л.А. 

Гирфанова Р.З.  

Фаттахова И.М.  

22.  Организация питания. Итоги 

школьного тура НПК 

обучающихся. 

10.12.2018 Гирфанова Р.З.  

Назарова Л.А. 

23.  Учет детей по микрорайону.  17.12.2018 Фаттахова И.М. 

24.  Проведение инструктажей на 

период каникул. Планирование 

работы на период каникул. 

Итоги оформления учебных 

кабинетов к новому году. 

График ДНД. 

24.12.2018 Мустафина Л.М. 

Гирфанова Р.З. 

25.  Результативность работы 

родительского патруля. О 

качестве воспитательной работы 

09.01.2019 Рахманова Д.Э. 

Гирфанова Р.З.  

Назарова Л.А. 
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в классных коллективах. 

Состояние школьной 

документации. Дежурство по 

школе. Предварительные итоги 

участия в муниципальном этапе 

предметных олимпиад.  

26.  Итоги аттестации 

педагогических работников.  

14.01.2019 Назарова Л.А.  

27.  Знакомство с новинками 

методической литературы. Итоги 

участия на районном этапе НПК 

обучающихся. Посещаемость 

занятий.  

21.01.2019 Габдуллина Р.Р. 

Назарова Л.А. Рахманова Д.Э.  

28.  Обеспечение безопасности 

жизни и здоровья обучающихся 

и сотрудников в процессе 

образовательной деятельности, 

выполнение ТБ на уроках. 

Инструктажи по ТБ, ПБ, 

электробезопасности. Итоги 

учета детей по микрорайону. 

28.01.2019 Узденова Э.М. 

Мустафина Л.М. 

 Фаттахова И.М. 

29.  Состояние воспитательной 

работы в школе. 

04.02.2019 Гирфанова Р.З. 

30.  Состояние работы 

объединений дополнительного 

образования. Комплектование 

педагогических работников на 

следующий учебный год. 

11.02.2019 Гирфанова Р.З.  

Салихов Р.Т. 

31.  Проведение инструктажей на 

период каникул. Планирование 

работы на период каникул. 

18.02.2019 Мустафина Л.М. 

32.  План проведения месячника 

гражданской защиты.  

25.02.2019 Гирфанова Р.З. 

33.  Состояние школьной 

документации. Посещаемость 

занятий. 

04.03.2019 Назарова Л.А. 

 Рахманова Д.Э.  

34.  Требования к 

экзаменационным материалам по 

промежуточной и итоговой 

аттестации. Итоги классно-

обобщающего контроля в 9-х 

классах. 

11.03.2019 Назарова Л.А. 

35.  План Недели здоровья. Итоги 

участия в муниципальном этапе 

предметных олимпиад. 

18.03.2019 Гирфанова Р.З. 

 Назарова Л.А. 

36.  Проведение инструктажей на 

период каникул. Планирование 

работы на период каникул. 

Итоги участия на НПК учителей. 

25.03.2019 Узденова Э.М. 

Мустафина Л.М. 

Назарова Л.А. 

37.  Благоустройство территории. 

Ознакомление учителей с 

положением о государственной 

(итоговой) аттестации 

01.04.2019 Гирфанова Р.З.  

Назарова Л.А. 
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38.  Состояние воспитательной 

работы в школе. 

08.04.2019 Гирфанова Р.З. 

39.  Состояние школьной 

документации. Итоги классно-

обобщающего контроля в 10-х 

классах. 

15.04.2019 Мустафина Л.М. 

40.  Благоустройство территории. 

О подготовке к итоговой и 

промежуточной аттестации. 

Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

обучающихся. 

22.04.2019 Гирфанова Р.З.  

Назарова Л.А. 

41.  Проведение школьного слета 

одаренных детей. О порядке 

окончания учебного года и 

проведения экзаменов. 

02.05.2019 Гирфанова Р.З.  

Назарова Л.А. 

42.  Анализ работы по аттестации 

педагогических работников. 

06.05.2019 Назарова Л.А. 

43.  Состояние школьной 

документации. Подготовка 

итогов работы за год. График 

летней трудовой практики. 

13.05.2019 Назарова Л.А.  

Гирфанова Р.З. 

44.  Проведение инструктажей на 

период каникул. Планирование 

работы на период каникул. 

20.05.2019 Мустафина Л.М. 

Гирфанова Р.З. 

Организационная деятельность 
1.  Комплектование классов До 31 августа Салихов Р.Т.  
2.  Составление и утверждение 

учебного плана. 

До 27 августа Салихов Р.Т.  

Назарова Л.А. 

Фаттахова И.М. 

 

3.  Составление и утверждение 

планов воспитательной работы 

классных руководителей 

До 31 августа Кл.рук-ли, 

 Гирфанова Р.З. 
 

4.  Назначение ответственных по 

охране труда, по технике 

безопасности, по пожарной и 

электробезопасноти. 

До 31 августа Салихов Р.Т.  

5.  Издание приказов об охране 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

До 27. 08 Салихов Р.Т.  

6.  Разработка плана мероприятий 

по охране труда, и техники 

безопасности. 

 До 27.08 Мустафина Л.М. 

 
 

7.  Назначение ответственного за 

организацию питания 

обучающихся. 

До 31 августа Салихов Р.Т.  

8.  Обеспечение обучающихся 

учебной литературой. 

август Салихов Р.Т. 

Габдуллина Р.Р. 

Назарова Л.А. 

Фаттахова И.М. 

 

9.  Составление графика работы 

технического персонала школы. 

С 02.09 Галлямов Р.А.  
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10.  Организация дежурства в 

школе. 

С 02.09 Гирфанова Р.З.  

11.  Организация горячего питания. С 03.09. 2018 Салихов Р.Т. 

 Галлямов Р.А. 

Гирфанова Р.З. 

 

12.  Организация индивидуального 

обучения на дому. 

С 03.09. 2018 Мустафина Л.М.  

13.  Составление социальных 

паспортов классов. 

16.09.2018 Кл.рук-ли, 

 Рахманова Д.Э. 
 

14.  Распределение территории 

школы на проведение 

субботников и закрепление 

территории школы по 

благоустройству. 

04.09.2018 Гирфанова Р.З.  

15.  Корректировка списков 

многодетных семей, детей 

инвалидов, «трудных» 

обучающихся, обучающихся на 

бесплатное питание, 

малообеспеченных семей. 

До 09.09.2018 Рахманова Д.Э.  

16.  Озеленение учебных кабинетов. До 12.09 Кл.рук-ли,  

заведующ. кабинетами 
 

17.  Создание группы контроля 

адаптации обучающихся 5-х 

классов во второй ступени 

обучения  

До 12.09.2018 Назарова Л.А. 

Мустафина Л.М. 
 

18.  Организация субботников по 

благоустройству территории. 

В течение года Гирфанова Р.З., кл.рук-ли.  

19.  Составление списка 

обучающихся научного 

общества обучающихся 

До 11.09.2018 Назарова Л.А.  

20.  Организация работы с 

одаренными детьми 

сентябрь Назарова Л.А.  

21.  Организация рейдов по 

проверке внешнего вида, 

наличия учебных 

принадлежностей. 

Еженедельно  Гирфанова Р.З.  

22.  Заполнение листков здоровья в 

классных журналах. 

До 20.09 Имамутдинова А.М.  

23.  Проведение мероприятий по 

адаптации обучающихся 5-х 

классов 

До 07.10.2018 Назарова Л.А.  

24.  Проведение месячника 

пожарной безопасности. 

1-20.10 Мустафина Л.М. Мухаметов Р.Р.  

25.  Анализ заболеваемости 

обучающихся, учет 

обучающихся по группам 

здоровья. 

октябрь Имамутдинова А.М.  

26.  Проведение диспансеризации 

14-ти летних детей 

Октябрь-ноябрь Салихов Р.Т. Имамутдинова 

А.М. 
 

27.  Тарификация. Дополнительные 

соглашения с работниками 

школы. 

До 12 сентября Салихов Р.Т. , 

члены комиссии по 

тарификации 
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28.  Составление статистической 

отчетности:  

- ОШ-1 

 - РИК-83 

 - 1-НД 

-  отчета по родным языкам 

 

 

04.09.2018 

13.09.2018 

25.09.2018 

13.09.2018 

Узденова Э.М., Рахманова Д.Э.  

29.  Изучить объяснительные 

записки к учебным 

программам, методические 

письма и другие нормативные 

документы. 

30.08.2018 Члены администрации  

30.  Составление и утверждение 

расписания уроков, кружков, 

секций. 

До 11.09.2018 Узденова Э.М. 

Гирфанова Р.З. Фаттахова И.М. 
 

31.  Организация работы кружков, 

спортивных секций. 

С 02.09.2018 Гирфанова Р.З.  

32.  Составление и утверждение 

графика дежурства 

обучающихся по школе. 

До 31.08.2018 Гирфанова Р.З.  

33.  Составление и утверждение 

графика дежурства членами 

администрации. 

До 31.08.201 Салихов Р.Т.  

34.  Ознакомление с нормативными 

документами вновь прибывших 

учителей. 

27.08.2018 Салихов Р.Т.  

35.  Заполнение личных дел 

обучающихся 1-х классов. 

До 31.08.2018 Кл. рук-ли, 

Фаттахова И.М. 
 

36.  Организация работы 

логопедических групп. 

С 04.09.2018 Фаттахова И.М.   

37.  Учет посещаемости 

обучающихся. 

ежедневно Рахманова Д.Э.  

38.  Заполнение электронного 

дневника  

Еженедельно по 

субботам 

Кл.рук-ли,  

учителя -предметники 
 

39.  Составление графика дежурства 

учителей по школе 

До 11.09.2018 Гирфанова Р.З.  

40.  Составление планов на период 

каникул 

 По КП 

 

Гирфанова Р.З., кл.рук-ли  

41.  Проведение инструктажей по 

технике безопасности. 

По КП Кл. рук-ли.  

42.  Проведение новогодних 

мероприятий. 

24-29.12 Гирфанова Р.З. Фаттахова И.М.  

43.  Учет детей по микрорайону. До 18.01.2019 Фаттахова И.М.  
44.  Комплектование учителей на 

следующий учебный год. 

05.02 Салихов Р.Т.  

45.  Организация консультаций по 

подготовке к экзаменам. 

С 25.02 Узденова Э.М., учителя-

предметники 
 

46.  Собрание с родителями 

будущих первоклассников. 

29.01.2019 Салихов Р.Т. Фаттахова И.М.  

47.  Комплектование 1-х классов С 1 февраля Салихов Р.Т. Фаттахова И.М.  
48.  Проверка и утверждение 

экзаменационных материалов. 

25.03.2019 Салихов Р.Т., Назарова Л.А.  

49.  Проведение месячника 01-16.04 Мустафина Л.М.. Мухаметов  
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гражданской защиты. Р.Р. 

50.  Слет одаренных. 17.05.2019 Салихов Р.Т. Гирфанова Р.З.  
51.  Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

обучающихся в летний период 

Апрель-май Гирфанова Р.З.  

52.  Промежуточная аттестация 

обучающихся 5-8, 10 классов. 

май Назарова Л.А., Узденова Э.М.  

53.  Итоговая аттестация 

обучающихся 9, 11 классов 

июнь Назарова Л.А.  

54.  Организация центра дневного 

пребывания, лагеря труда и 

отдыха, выездом в лагеря 

«Ровесник», «Поиск». 

июнь Гирфанова Р.З., Фаттахова И.М.  
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УТВЕРЖДАЮ 

                                                       Директор МБОУ СОШ № 4 

Г. Туймазы     

Р.Т.Салихов  

Приказ № 564  «16»  августа 2018 г. 
 

План методической работы школы на 2018-2019 учебный год 

ТЕМА методической работы: «Повышение эффективности педагогического 

процесса и обеспечение качества образования» 

Цель:  повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетенции учителей для успешной реализации ФГОС. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для творческого роста и достижения 

профессиональной успешности учителей;  

2. Формирование положительной мотивации педагогов и административных работников, 

повышение уровня в области исследовательских технологий и компетенций; 

3. Обеспечение условий для личностного развития обучающихся и учителей, 

поддержание благоприятного микроклимата в школе;  

4. Совершенствование системы проектно-исследовательской деятельности, направленной 

на воспитание и развитие креативного мышления обучающихся;  

5. Продолжение работы, направленной на участие обучающихся в предметных 

олимпиадах, конкурсах, марафонах;  

6. Продолжение работы с одаренными обучающимися и имеющими высокую мотивацию 

к обучению;  

7. Осуществление условий для модернизации школьного образования и введения в 

учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий;  

8. Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения, продолжение работы 

по формированию ИУП в средней школе;  

9. Создание условий для обеспечения психологического комфорта, повышения уровня 

социально-педагогической адаптации и организации индивидуально-

дифференцированного подхода для обучающихся с ООП; 

10. Организация образовательной среды школы как средства решения воспитательных 

задач в свете новых ФГОС;  

11.  Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, 

родителями, способствующий развитию школы как открытой образовательной системы;  

12. Посещение уроков учителей начальной, основной и средней школы, организация 

взаимопосещения уроков учителями для продолжения ознакомления с системой работы 

по новым ФГОС; 

13. Регулярное проведение психолого-педагогических консилиумов, обмен опытом 

работы со слабоуспевающими обучающимися и обучающимися с ООП. 
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 Содержание работы Сроки Ответственные Примеча

ния 

Повышение квалификации.  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности в свете новых ФГОС. 

1 Формирование заявки на курсы  

повышения квалификации на 2018 

– 2019 учебный год 

До 

18.09.2018 

 Назарова Л.А.  

2 Мониторинг и контроль за 

прохождением курсов повышения 

квалификации учителями школы 

(очная или дистанционная форма 

обучения). 

В течение 

учебного 

года 

 Назарова Л.А.  

Аттестация педагогических работников 

1 Консультация «Методические 

рекомендации по вопросам 

аттестации». 

В течение 

учебного 

года  

 Назарова Л.А.  

2 Индивидуальные консультации по 

заполнению электронных 

заявлений для прохождения 

аттестации 

В течение 

учебного 

года  

 Назарова Л.А.  

3 Корректировка списка 

аттестуемых педагогических 

работников в текущем учебном 

году. 

сентябрь Назарова Л.А.  

 

4 Формирование заявки на 

аттестацию педагогов школы 

2018-2019 учебный год. 

 Май  Назарова Л.А.  

Обобщение, распространение опыта педагогической работы 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, подготовка к обобщению и распространению результатов творческой 

деятельности педагогов. 

1 Продолжение работы по 

выявлению, обобщению и 

распространению положительного 

педагогического опыта учителей 

школы. 

В течение 

учебного 

года 

Руководители ШМО  

2 Представление материалов по 

самообразованию на заседаниях 

ШМО и МС. 

В течение 

учебного 

года 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

 

3 Участие педагогов школы в 

работе педагогических сообществ 

в сети Интернет, муниципальных 

конференций, семинарах, 

вебинарах. 

В течение 

учебного 

года, по 

отд.график

у 

Руководители ШМО 

Педколлектив  

 

4 Представление педагогического 

опыта на муниципальной научно-

практической конференции 

Апрель Педколлектив  

5 Участие в различных 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, фестивалях 

В течение 

учебного 

года, по 

приглашен

ию 

Педагоги школы  
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6 Сопровождение участников  

муниципального конкурса 

«Учитель года»  

Ноябрь-

Март 

 Администрация 

Руководители ШМО 

 

7 Выставка-представление 

профессиональных достижений 

(портфолио) 

12.10.2018 Администрация 

Руководители ШМО 

 

Предметные олимпиады  

Цель: выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их подготовка к 

олимпиадам муниципального, регионального и всероссийского уровней  

1 Изучение пакета документов об 

олимпиадах школьников 

По мере 

поступлени

я 

Назарова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

рук. ШМО, учителя – 

предметники 

 

2 Подготовка обучающихся к 

школьному и муниципальному 

этапам Всероссийской олимпиады 

школьников, Республиканской 

олимпиады на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина 

В течение 

учебного 

года, по 

графику 

учителей-

предметни

ков 

Назарова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

рук. ШМО, учителя – 

предметники 

 

 

3 Проведение консультаций по 

подготовке к олимпиаде 

В течение 

учебного 

года, по 

отдельном

у графику 

учителя – предметники  

4 Создание портфолио 

обучающихся, принимающих 

активное участие в олимпиадах и 

научно-практических 

конференциях 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

5 Выставка портфолио учащихся 23.11.2018 Классные 

руководители 

 

6 Участие в различных 

конференциях и олимпиадах 

В течение 

учебного 

года, по 

приглашен

ию 

Назарова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

рук. ШМО, учителя – 

предметники 

 

Методические семинары  

 Цель: совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми 

педагогическими технологиями, повышение профессиональной компетентности педагогов 

1 Участие в муниципальных 

семинарах 

В течение 

учебного года 

Педагоги школы  

2 Работа с электронным 

журналом 

23.08.2018 Узденова Э.М.  

3 Разработка рабочих программ 

педагогов (работа с 

положением по РП и 

требованиями к разработке) 

18.08.2018 Назарова Л.А.  

4 Разработка воспитательных 

планов педагогов (работа с 

положением по ВП и 

требованиями к разработке) 

18.08.2018 Гирфанова Р.З.  

3. Заседания методического совета 
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4 Определение целей и задач 

работы на год. Составление  

плана работы ШМО. 

Определение тем 

самообразования. 

29.08.2018  Руководители 

ШМО 

 

2 Рассмотрение рабочих 

программ педагогов ШМО 

28.08.2018 Члены ШМО  

3 Проверка документации 

школьных МО 

22.09.2018  Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР 

 

3 Подготовка и проведение 

школьных предметных 

декадников: 

 

 

 

 

Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, учителя – 

предметники 

 

 Русский язык и литература 06.02-16.02.2019 Энкина Д.А.  

 Математика, физика, 

информатика 

07.11-17.11.2018 Имамутдинова 

Р.Р. 

 

 1 классы 13.03-23.03.2019 Сулейманова 

А.М. 

 

 2 классы 20.03-30.03.2019 Гиниятуллина 

З.Х. 

 

 3 классы 27.02-09.03.2019 Решетникова 

Л.Г. 

 

 4 классы 05.12-15.12.2018 Булашова Е.Н.  

 Английский и немецкий 

языки 

24.10-03.11.2018 Калимуллина 

Г.Д. 

 

 Технология, ИЗО, музыка, 

физическая культура 

16.01-26.01.2019 Муксинов А.А.  

 История, обществознание, 

химия, биология, география 

30.04-11.05.2019 Спиридонова 

Е.В. 

 

 Родные языки 17.04-27.04.2019 Самигуллина 

А.Р. 

 

4  Участие в 

исследовательских 

конкурсах различных 

уровней 

 По 

приглашению, в 

течение учебного 

года 

Назарова Л.А.  

6 Оформление наградных 

документов работников 

школы 

По 

необходимости 

Назарова Л.А.  

7 Анализ работы  ШМО за 

2018-2019 учебный год 

17.05.2019 Руководители 

ШМО 

 

8 Анализ методической 

работы  за 2018-2019 

учебный год 

 20.05.2019 Назарова Л.А.  

5.Педагогические советы 

1 Педагогический совет «Итоги 

деятельности  педагогического 

коллектива в 2015-2016 учебном 

году. Пути совершенствования  

современного учебно - 

воспитательного процесса. 

29.08.2016 Директор 

Заместители 

директора 
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Основные направления 

деятельности школы на 2017-2018 

учебный год». 

2 Педагогический совет  
«Семья и школа: взаимодействие, 

взаимопонимание, сотрудничество» 

12.10.2018 Гирфанова Р.З.  

3  Педагогический совет  

«Личность педагога в 

современной школе» 

12.04.2019 Фаттахова И.М.  

4  Педагогический совет 

«От конфликта к культуре 

психологического общения». 

11.01.2019 Узденова Э.М.  

5 Педагогический совет  

«Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности как 

фактор повышения качества 

образования». 

22.02.2019 Назарова Л.А.  

6 Педагогический совет «Ресурсы 

современного урока, как эффективная 

основа повышения качества 

образования» 

23.11.2018 Мустафина Л.М.  

7 Педсоветы по допуску к итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 

классов;  

Педсовет «О переводе  

обучающихся 1 класс во второй 

класс» 

Педсовет «О переводе  

обучающихся 2 – 4, 5 – 8, 10 

классов в следующий класс».  

Педсоветы по выпуску учащихся 

9, 11 классов.  

25.05.2019 

 

 

 

 

31.05.2019 

 

 

По 

приказу 

МО РБ 

 Администрация 

школы 

 

Заседания методического совета школы  

Цель: координация методической работы школы 

1 1. Утверждение состава МС. 

Рассмотрение положения о 

методическом совете, его 

структуре.   

2. Обсуждение и утверждение 

задач и плана работы МС на 2017-

2018 учебный год.   

3. Обсуждение и утверждение 

планов работы школьных 

методических объединений.  

4. Рассмотрение и обсуждение 

рабочих программ по предметам, 

элективным курсам и внеурочной 

деятельности.   

5. Утверждение плана проведения 

предметных недель.   

6. Организация работы и принятие 

плана подготовки к ГИА в 2018-

2019 учебном году.  

7. Организация работы и принятие 

29.08.2018 Назарова Л.А. 

Руководители ШМО 
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плана работы с одаренными 

2. 1.Повышение компетентности 

педагогов - путь повышения 

компетентности учащихся.  
2.Анализ результатов школьных 

олимпиад. 

3.Организация работы с одаренными 

детьми. 

4. Анализ пробных ЕГЭ и ОГЭ 

01.11.2018 Назарова Л.А.  

Мустафина Л.М. 

 

3 

 

1.«Работа по преемственности 

начальной и основной школы» 

2. Итоги работы психолого-

педагогического консилиума в 5-х 

классах. 

3.Подготовка и обсуждение 

кандидатуры на конкурс. 

4.Подготовка к конкурсу «Учитель 

года» 

06.12.2018 Мустафина Л.М. 

Назарова Л.А.  

Руководители ШМО 

 

4 1.Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2. Анализ пробных ЕГЭ и ОГЭ 

3. Анализ участия на МЭ ВОШ 

17.01.2019 Назарова Л.А. 

Руководители ШМО 

Мустафина Л.М. 

 

5 1.Определение УМК на 2018-2019 

уч.г 

2. Составление списка учебников на 

2018-2019 учебный год. 

3. Анализ участия на МЭ РОШ на 

Кубок им. Ю.А.Гагарина 

14.02.2019 Назарова Л.А. 

Руководители ШМО 

Библиотекарь  

 

6 3. Анализ пробных ЕГЭ и ОГЭ 

4.  Рекомендации по итогам 

проведения предметных недель в 

ШМО 

11.04.2019 Мустафина Л.М. 

Назарова Л.А. 

Руководители ШМО 

 

7 «Итоги методической работы школы 

в 2018-2019 учебном году»  

1.Отчет о реализации плана 

методической работы школы за год. 

2.Обсуждение проекта плана 

методической работы школы на 

2019-2020 учебный год. 

23.05.2019 Назарова Л.А. 

Руководители ШМО 

 

Работа по составлению УМК и учебному обеспечению 

Цель: обеспечение  обучающихся школы учебной литературой  

1 Инвентаризация и анализ состояния 

фонда школьной библиотеки. 

 

10.10.2018 

  

2 Сбор заявлений от педагогов, 

составление УМК на 2018-2019 

учебный год 

 

 Февраль Руководители  ШМО  

Библиотекарь 

Зам.директора 

 

3 Формирование заказа на учебники 

на 2018-2019 уч. год 

Утверждение заказов на учебники 

 Февраль Руководители  ШМО  

Библиотекарь 

Зам.директора 

 

4 Получение учебной литературы В течение 

периода  

Библиотекарь 

 

 

 Контрольно-аналитическая деятельность 

1 Проверка документации ШМО. 

Составление справки 

29.09.2018  Назарова Л.А.  
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2 Проверка планов работы ШМО на 2 

полугодие. Составление справки. 

16.01.2019 Назарова Л.А.  

3 Составление отчетов 

руководителями ШМО за год. 

Отчет работы школы за 2018-2019 

учебный год. 

17.05.2019 

 

20.05.2019 

Руководители ШМО 

Назарова Л.А. 

 

4 Анализ методической работы 

школы за 2018-2019 учебный год. 

23.05.2019 Руководители ШМО 

Назарова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                       Директор МБОУ СОШ № 4 

Г. Туймазы     

Р.Т.Салихов  

Приказ № 567 «16»  августа 2018 г. 

  

План работы  

с одарёнными детьми                                                                                                             

на 2018 - 2019 учебный год 
Цель:  обеспечение благоприятных условий для создания школьной  системы выявления, 

развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности.                                                                                                                                                                  

Задачи:  

- выявление  и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с 

их способностями, в том числе на основе инновационных технологий; 

- помощь одарённым детям в самораскрытии (их творческая направленность, 

самопрезентация в отношениях); 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных 

формах творческой деятельности. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Разработка плана работы с одаренными 

детьми на 2018- 2019 учебный год 

16.08.2018 Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР,  

кл.руководители 

2.  Сбор данных для банка «Одарённые дети 

школы» (выявление одаренных 

учащихся на основе анализа работы 

кл.руководителей за прошлый учебный 

год и диагностики по необходимости) 

15.09.2018 учителя – 

предметники 

3.  Организация элективных курсов, 

кружковых занятий в урочное и 

внеурочное время  

До 10.09.2018 Администрация 

4.  Утверждение графика предметных 

недель 

15.08.2018 Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР  

5.  Распространение опыта работы с 

одаренными детьми. Тематические 

выступления учителей на оперативных 

совещаниях. 

1 раз в месяц учителя – 

предметники 

6.  Проведение школьных предметных декадников 

 Русский язык и литература 06.02-16.02.2019 Энкина Д.А. 

 Математика, физика, информатика 07.11-17.11.2018 Имамутдинова Р.Р. 

 1 классы 13.03-23.03.2019 Сулейманова А.М. 

 2 классы 20.03-30.03.2019 Гиниятуллина З.Х. 

 3 классы 27.02-09.03.2019 Решетникова Л.Г. 

 4 классы 05.12-15.12.2018 Булашова Е.Н. 

 Английский и немецкий языки 24.10-03.11.2018 Калимуллина Г.Д. 

 Технология, ИЗО, музыка, физическая 

культура 

16.01-26.01.2019 Муксинов А.А. 

 История, обществознание, химия, 30.04-11.05.2019 Спиридонова Е.В. 
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биология, география 

 Родные языки 17.04-27.04.2019 Самигуллина А.Р. 

7.  Проведение школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников, 

4-11 классы 

По циклограмме УО 

 

Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, рук. ШМО, 

учителя – 

предметники 

8.  Участие в  муниципальном  этапе  

всероссийской олимпиады школьников, 

7-11 классы   

По циклограмме УО 

 

Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, рук. ШМО, 

учителя – 

предметники 

9.  Организация работы школьного 

научного общества «Эврика» 

В течение года, по 

отдельному плану 

Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР 

10.  Общешкольная научно - практическая 

конференция учащихся «Эврика» 

22.09.2018 Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, рук. ШМО, 

учителя – 

предметники 

11.  Участие в республиканской олимпиаде 

выпускников начальной школы 

общеобразовательных организаций 

(русский язык, математика, башкирский 

язык, полиолимпиада) 

Октябрь-ноябрь 

(школьный этап) 

Ноябрь-декабрь 

(муниц. этап) 

Март (респ. этап) 

Фаттахова И.М., 

зам.директора по 

УВР, 

кл.руководители 4-х 

классов 

12.  Создание постоянно действующих 

стендов, посвященных победителям и 

призерам олимпиад, НПК, различных 

конкурсов. 

В течение года Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, рук. ШМО 

13.  Создание портфолио одаренных 

учащихся. Школьная выставка 

портфолио учащихся. 

23.11.2018 Классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

14.  Проведение школьного этапа  

олимпиады школьников на Кубок имени 

Ю.А.Гагарина, 1-8  классы 

По графику Назарова Л.А., по 

УВР НМР,  рук. 

ШМО,  

кл.руководители, 

учителя – 

предметники 

15.  Участие в межрегиональной олимпиаде 

по родным языкам, ИКБ, «Уроки 

жизни». 

Январь-февраль Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, Шараева Г.М., 

рук. ШМО 

16.  Участие в  муниципальном  этапе  

олимпиады школьников на Кубок имени 

Ю.А.Гагарина,  1-8  классы   

По графику  

01.12-15.12.2018 

ШЭ 

01.02-15.2.2019  МЭ 

12.03-6.04.2019  РЭ 

Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР МР,  рук. ШМО 

17.  Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Кубок Башкортостана по 

физике» 

По отд.графику  

 

Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР,  Никиина Н.В., 

учитель физики 

18.  Методический совет «Промежуточные 20.01.2018 Назарова Л.А., 
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результаты работы с одаренными 

учащимися школы: анализ участия в 

предметных олимпиадах и конкурсах, 

конференциях» 

зам.директора по 

УВР, рук. ШМО, 

учителя – 

предметники 

19.  Республиканская научно-практическая 

конференция младших школьников 

«Научное PROдвижение» 

Март 

 

Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР , рук. ШМО 1-4 

классов  

20.  Участие в межрегиональном конкурсе 

чтецов «Урал батыр» 

По графику  

МО РБ 

Шараева Г.М., рук. 

ШМО 

21.  Участие в  муниципальной  «Неделе 

науки и творчества» 

8-13 апреля 2019 

года 

Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, рук. ШМО, 

учителя – 

предметники 

22.  Участие в  муниципальном  турнирах, 

викторинах, интеллектуальных, 

творческих, спортивных конкурсах. 

Постоянно, по 

приглашению к 

участию 

Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, ШМО учителей  

23.  Участие в  муниципальном  слете 

одаренных детей  

Апрель  Назарова Л.А., по 

УВР НМР,  рук. 

ШМО,  

кл.руководители 

24.  Участие в НПК разных уровней: 

 Аксаковские чтения Сентябрь-октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, рук. ШМО, 

учителя – 

предметники 

 Мавлютовские чтения Сентябрь-октябрь 

 Киекбаевские чтения (заявка в серед. 

ноября) 

Декабрь 

 Конкурс исследовательских работ в 

рамках МАН школьников 

муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан 

Январь 

 

 Конкурс исследовательских работ 

учащихся "Дорогами Отечества" 

Январь 

 

 Республиканская научно- практическая 

конференция школьников СОВЁНОК – 

2018 

Февраль 

 

 Республиканский конкурс «Мой край 

родной - Башкортостан» 

Февраль 

 

 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Феринские 

чтения» 

Февраль 

 

 Всероссийская научно – практическая 

конференция «Старт в науку» 

Март 

 Республиканская научно- практическая 

конференция «Ибрагимовские чтения» 

Март 

 Республиканская научно-практическая 

конференция «ЛОМОНОСОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ» 

Март 

 Республиканская научно-практическая 

конференция младших школьников 

«Научное PROдвижение» 

Март 

 

 Республиканская научно-практическая Март 
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конференция «поколение будущего» 

 Всероссийская научно – практическая 

конференция «Объекты всемирного 

документального наследия ЮНЕСКО» 

Март 

25.   Районные историко - краеведческие 

чтения 

Апрель  

 Республиканский конкурс «Юные 

дарования» 

Апрель  

 Республиканская научно-практическая 

конференция «День науки» 

Апрель   

 Выявление учащихся-претендентов на 

стипендии Главы Администрации МР 

ТР РБ, Главы РБ 

запросу УО  

Участие в конкурсах и олимпиадах: В течение года Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР 

Всероссийский географический диктант ноябрь Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР 

Международная олимпиада «Глобус» октябрь, март-

апрель 

Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР 

Всероссийский конкурс «СПАСАТЕЛИ» 

по основам безопасности 

жизнедеятельности для учащихся 1-11 

классов 

октябрь Мухаметов Р.Р., 

преподаватель ОБЖ 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

ноябрь Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, Энкина Д.А., 

ШМО учителей РЯ и 

Л 

Международный математический 

конкурс-игра для школьников «Кенгуру-

математика для всех» 

«Кенгуру-выпускникам» 

январь, март Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР,  

Никитина Н.В., 

ШМО учителей 

математики 

Всероссийский конкурс по 

естествознанию  «Человек и природа», 1-

10 классы 

апрель 

 

Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, Юсин М.Г., 

учителя биологии 

Международный конкурс по истории 

МХК «Золотое руно», 3-11 классы 

 

февраль Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, Юсин М.Г., 

учителя истории 

Международный конкурс по английскому 

языку «Британский бульдог» , 3-11 

классы  

декабрь Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, ШМО учителей 

английского языка 

Всероссийский конкурс по 

информационным технологиям «КИТ», 2-

11 классы 

ноябрь Узденова Э.М., 

зам.директора по 

УВР 
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Международный конкурс 

по информатике «Бобер», 3-11 классы 

ноябрь Узденова Э.М., 

зам.директора по 

УВР 

Научно-познавательный 

исследовательский конкурс «Леонардо», 

4-11 классы 

ноябрь Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР,  

Закирова Г.А. 

26.  Мониторинг результативности работы с 

одаренными детьми. 

май Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР,  

27.  Собеседования с учителями-

предметниками, работающими с 

одарёнными детьми 

Постоянно Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, рук. ШМО  

28.  Обобщение и систематизация 

информации об участии школы в 

конкурсах, олимпиадах, НПК для 

школьников  по различным 

направлениям. 

В течение года Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР 

29.  Организация и проведение 

интеллектуальных и творческих 

конкурсов по предметам различного 

уровня, в том числе и дистанционных 

В течение года Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, рук. ШМО 

30.  Проведение дополнительных занятий с 

одаренными учащимися 

По графику 

учителей – 

предметников 

Назарова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, рук. ШМО, 

учителя – 

предметники, 

кл.руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Согласовано:  

МС школы ___________Назарова Л.А. 

 Протокол № 1 от 29.08. 2018 г.  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ СОШ № 4 

Г. Туймазы 

 ____________Салихов Р.Т.  

приказ № 563  от 16.08.2018  

 

План 

работы научного общества учащихся «Эврика»  

на 2018 - 2019 учебный год 

 Месяц Направление деятельности Ответственные 

сентяб

рь 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Анализ работы НОУ за 2017-2018 учебный год, 29.08.2018 

2. Обсуждение плана работы, 29.08.2018 

3. Составление списка участников НОУ в новом учебном году, 

29.08.2018 

4. Подборка литературы по научно-исследовательской работе, 

03.09-08.09.2018 

5. Знакомство с банком тем, предлагаемых школьникам для 

написания исследовательского проекта, 03.09.2018 

 

Назарова Л.А., зам. 

директора 

 

Библиотекарь 

Руководитель НОУ 

Габдуллина Р.Р. 

Руководители 

проектов 

октябр

ь 

1. Тестирование  членов НОУ на выявление  уровня 

интеллектуального потенциала  и умений, необходимых для 

занятий  исследовательской деятельностью. 

2. Тренинг по результатам тестирования. 

3. Подготовка и организация школьной НПК, 29.09.2018. 

4. Методические консультации для руководителей проектов.  

5. Консультации для учащихся по вопросам выполнения 

исследовательских  работ 

6. Оформление исследовательской работы. 

7.  Работа над проектами:  

- работа в библиотеке с научной литературой; 

- сбор материала по теме исследования; 

- систематизация материала по проблеме; 

- работа в архивах. 

8. Изучение требований к исследовательским работам, 

19.10.2018 

9. Разработка критериев рецензирования представленных 

работ, 19.10.2018 

10.Проведение школьного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады. 

11.Участие в предметном декаднике: английский язык, 24.10-

03.11.2018. 

12.Участие во Всероссийском конкурсе «Спасатели», по 

приглашению.  

Школьный психолог 

 

 

Школьный психолог 

Назарова Л.А., зам. 

директора 

Назарова Л.А., зам. 

директора 

Назарова Л.А., зам. 

директора 

Руководители 

проектов 

 

 

Назарова Л.А., зам. 

директора 

 

Назарова Л.А., зам. 

директора 

Калимуллина Г.Д. 

Мухаметов Р.Р. 

ноябрь   1.Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады 

школьников  

2.Оформление заявки на участие  в муниципальном конкурсе  

исследовательских работ учащихся. 

3. Участие в международной лингвистической игре «Русский 

медвежонок»  

4. Всероссийский игровой конкурс по информационным 

технологиям «Компьютеры, информатика, технологии» (КИТ). 

5.Лекторий «Как подготовить и оформить тезисы к докладу» 

6. Участие в предметных декадниках: математика, физика, 

Назарова Л.А., зам. 

директора 

Назарова Л.А. 

Энкина Д.А. 

 

Узденова Э.М. 

 

Булашова Е.Н. 

Имамутдинова Р.Р. 

Спиридонова Е.В. 
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информатика, 07.11-17.11.2018 и история, обществознание, 

химия, биология, география, 21.11-01.12.2018. 

7. Заседание НОУ  «Об итогах муниципального конкурса  

исследовательских работ учащихся», 30.11.2018. 

 

Назарова Л.А., зам. 

директора 

декабр

ь 

1.Теоретическое занятие  «Культура выступления, ораторское 

искусство». 

2. Участие в предметном декаднике: 4 классы, 05.12-

15.12.2018. 

3.Участие  в международном конкурсе «Британский Бульдог». 

4. Оформление заявки на участие в международном игровом 

конкурсе «Кенгуру-выпускникам». 

5.Изучение требований к оформлению рефератов и проектов. 

6.Индивидуальные консультации членам НОУ. 

7. Оформление заявок на участие в конкурсах 

исследовательских работ «Совенок», «Ломоносовские чтения», 

«PRO движение». 

8. Проведение школьного этапа Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина, олимпиады «Я 

помню. Я горжусь». 

школьный психолог 

 

Булашова Е.Н. 

Калимуллина Г.Д. 

Булашова Е.Н. 

 

Назарова Л.А., зам. 

директора  

Назарова Л.А., зам. 

директора 

Назарова Л.А., зам. 

директора 

 

январь 1.Практическое занятие «Формирование культуры научного     

исследования». 

2. Участие в предметном декаднике: технология, ИЗО, музыка, 

физическая культура, 16.01.-26.01.2019. 

3.Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  

4. Участие в республиканской НПК «Совенок». 

5. Оформление заявки на участие во всероссийской  НПК «На 

пороге открытия». 

Калимуллина Г.Д. 

 

Муксинов А.А. 

 

Назарова Л.А., зам. 

директора  

Назарова Л.А., зам. 

директора 

феврал

ь 

1. Участие  в международном конкурсе по МХК «Золотое 

руно».  

2. Участие на муниципальном этапе Республиканской 

олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина. 

3. Участие в предметных декадниках: русский язык и 

литература, 06.02-16.02.2019 и 3 классы, 20.02.-02.03.2019 

4. Участие в республиканской НПК «Халиковские чтения», 7-

11 классы 

5. Участие во всероссийской  НПК «Феринские чтения», 5-11 

классы. 

Спиридонова Е.В. 

Руководители ШМО 

 

Энкина Д.А. 

Решетникова Л.Г. 

 

Назарова Л.А., зам. 

директора  

Назарова Л.А., зам. 

директора  

март 1. Участие в предметных декадниках: 2 классы, 20.03-

26.03.2019, 1 классы, 13.03-23.03.2019. 

2. Участие во всероссийской  НПК «На пороге открытия», 1-11 

классы. 

3. Участие в российской  НПК «Ломоносовские чтения», 1-11 

классы. 

4. Участие во всероссийской  НПК «Объекты всемирного 

документального наследия ЮНЕСКО», 1-11 классы. 

5. Участие в республиканской НПК «PRO движение», 1-4 

классы. 

6. Участие в республиканской НПК «Поколение будущего», 9-

11 классы. 

7. Участие в республиканской НПК «Ибрагимовские чтения», 

6-11 классы. 

8. Участие  в международном конкурсе «Кенгуру для всех», 2, 

3, 5-8, 10 классы. 

Гиниятуллина З.Х., 

Сулейманова А.М.. 

Назарова Л.А., зам. 

директора  

Назарова Л.А., зам. 

директора  

Назарова Л.А., зам. 

директора  

Назарова Л.А., зам. 

директора  

Назарова Л.А., зам. 

директора  

 

Назарова Л.А., зам. 

директора  
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апрель 1. Заседание НОУ  «Об итогах работы НОУ. Подведение 

итогов» 

2. Анализ  работы НОУ и планирование на новый учебный 

год. 

3. Участие в предметной неделе: родные языки, 17.04-

27.04.2019 

4. Участие  в международном игровом конкурсе «Человек и 

природа».  

5. Участие в республиканской НПК «День науки», 5-11 

классы. 

6. Участие в районных эколого-краеведческих чтениях «Моя 

малая родина», 1-11 классы. 

7. Участие в муниципальном слете одаренных учащихся. 

Назарова Л.А., зам. 

директора  

Самигуллина А.Р. 

Рахманова Д.Э. 

 

Назарова Л.А., зам. 

директора  

Назарова Л.А., зам. 

директора  

май 1. Награждение учащихся по итогам деятельности в НОУ 

2. Участие в ежегодном районном конкурсе «Юные дарования 

Туймазинского района», 1-11 классы. 

Назарова Л.А., зам. 

директора  

Назарова Л.А., зам. 

директора  

В течение периода, участие в конкурсах и НПК по приглашению. 

Размещение информации о работе  НОУ на школьном сайте. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №4 

г.Туймазы 

______________Р.Т.Салихов 

Пр.№526 оо 15.08.2018г. 

ПЛАН 

ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ МБОУ СОШ №4 г.Туймазы  

на 2018-2019 учебный год 

 

ЦЕЛЬ: Повышение качества управленческой и учебно-воспитательной деятельности 

посредством эффективного использования возможностей образовательной среды 

управления. 

Задачи: 

 Создание высокотехнологической материально-технической базы информационного 

пространства школы. 

 Повышение эффективности использования имеющихся информационных ресурсов. 

 Приобщение к реализации школьных информационных ресурсов. 

 

1. Нормативное обеспечение деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 

Планируемый 

результат 

1 Подготовка нормативной 

документации            по 

работе заместителя директора 

по УВР, ответственного за 

информатизацию в школе 

Зам.директора 

Узденова Э.М.  

С 17.09 по 

29.09.2018г. 

Пакет документов, 

регламентирующих 

работу заместителя 

директор по УВР 

2 Корректировка  должностных 

инструкций 

Зам.директора 

Узденова Э.М. 

Сентябрь - 

октябрь 

Пакет документов, 

регламентирующих 

работу заместителя 

директора по УВР, 

учителя  

информатики 

3 Изучение инструкций при 

работе в компьютерном 

классе 

Зам.директора 

Узденова Э.М. 

До 10.09.2018г. Эффективная 

работа учителей и 

учеников 

4 Паспортизация 

компьютерного класса   

Учитель ИВТ 

Газизова А.Ф. 

До 17.09.2018г. Пакет документов, 

регламентирующих 

работу 

компьютерного 

класса 

 

2. Методическое обеспечение 

  

№п/п Мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 

Планируемый 

результат 

1 Создание Банка электронных 

пособий по предметам, Банка 

диагностических 

контрольных работ 

Учителя 

предметники 

В течение года Банк электронных 

пособий по 

предметам, 

доступный для 

работы  всех 

учителей-

предметников 
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2 Организация и проведение 

инструктивно-методических 

семинаров для учителей-

предметников по внедрению 

информационных технологий 

в учебно-воспитательный 

процесс: 

-работа с электронным 

журналом; 

-работа в Аксиоме; 

-работа с электронной 

почтой; 

- и т.д. 

Зам.директора 

Узденова Э.М.  

Учитель ИВТ 

Газизова А.Ф. 

По 

определенному 

графику, в 

течение года 

Эффективная 

работа учителей 

3 Участие в семинарах по 

использованию 

интерактивных комплексов 

Зам.директора 

Узденова Э.М. 

Учителя-

предметники 

По графику 

УО 

Эффективная 

работа учителей 

4 Обучение учителей навыкам 

по использованию 

мультимедийной установки, 

интерактивной доски на 

уроках и внеклассных 

мероприятиях 

Учитель ИВТ 

Газизова А.Ф., 

Субботин 

В.Ю., 

учителя-

предметники 

В течение года Эффективная 

работа учителей 

5 Консультации по 

размещению публикаций 

педагогов об опыте работы на 

Интернет-сайтах 

Зам.директора 

Узденова Э.М., 

учитель ИВТ 

Газизова А.Ф., 

Субботин 

В.Ю., 

 Руководители 

ШМО 

В течение года Эффективная 

работа учителей 

6 Публикации материалов 

уроков в сети Интернет 

Руководители 

МО 

В течение года Эффективная 

работа учителей 

7 Участие в виртуальных 

дискуссиях, конференциях, 

вебинарах 

Руководители 

МО 

Учителя-

предметники 

В течение года Эффективная 

работа учителя 

8 Методические консультации 

по использованию ПК на 

различных этапах урока  

Учителя-

предметники 

В течение 

2018-2019 

учебного года 

Совершенствование 

методических 

приёмов 

9 Администрирование работы 

учителей с ЭЖ и ЭД 

Зам.директора 

Узденова Э.М.. 

Фаттахова 

И.М. 

В течение 

2018-2019 

учебного года 

Совершенствование 

методических 

приёмов 

10 Работа в редакторской группе 

школьной газеты 

Сафиуллина 

Л.Х. 

 

В течение 

2018-2019 

учебного года 

Совершенствование 

методических 

приёмов 

 

 

 

3. Обеспечение информационной безопасности 

 

№п/п Мероприятия Ответственный Срок Планируемый 
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исполнения результат 

1 Разработка нормативной базы: 

- Корректировка должностной 

инструкции «Ответственного 

за точку доступа к Интернету»; 

- Корректировка инструкции 

«Пользователя Интернет»; 

- Правила использования сети 

Интернет; 

- КЛАССИФИКАТОР ИН-

ФОРМАЦИИ, 

распространение которой 

запрещено в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

- КЛАССИФИКАТОР ИН-

ФОРМАЦИИ, несовместимой 

с задачами образования и 

воспитания учащихся; 

Инструкция по запуску и 

обновлению антивирусного 

программного обеспечения; 

- Корректировка инструкций 

по использованию 

лицензионного ПО 

Администрация 

школы 

. 

Сентябрь-

ноябрь 2018 г 

Локальные акты 

2 1. Использование 

компьютерной сети в режиме 

ограниченного доступа (в 

частности - для 

обучающихся). Контроль за 

работой пользователя 

2. Установка и настройка 

программы антивирусной 

защиты. 

Учитель ИВТ 

Субботин В.Ю., 

Газизова АФ., 

Бахтияров Д.Н. 

В течение года Обеспечение 

информационной 

безопасности 

3 Проектирование и настройка 

многоуровневой 

компьютерной сети с 

разделением прав на доступ к 

информации 

Учитель ИВТ 

Субботин В.Ю., 

Газизова АФ., 

Бахтияров Д.Н. 

В течение года Обеспечение 

информационной 

безопасности 

 

 

4. Компьютеризация управленческой деятельности 

 

№п/п Мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 

Планируемый 

результат 

1 Обновление Базы данных по 

сотрудникам школы 

Зам.директора 

Узденова Э.М. 

До 20.09.2018г. База данных 

2 Обновление Базы данных по 

обучающимся школы 

Зам.директора 

Узденова Э.М., 

зам.диретора 

Фаттахова 

И.М., кл.рук. 

До 10.09.2018г. База данных 

3 Электронный Администрация В течение года Создание единого 
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документооборот в сети 

Интернет 

Совершенствование 

внутришкольной системы 

электронных отчетов 

школы информационного 

пространства 

школы 

4 Совершенствование 

внутришкольного мониторинга 

качества знаний с 

использованием электронного 

журнала 

Администрация 

школы 

В течение года Создание единого 

информационного 

пространства 

школы 

 

5. Мониторинг результативности  

 

№п/п Мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 

Планируемый 

результат 

1 Анализ деятельности школы по 

внедрению ИТ в учебный 

процесс 

Зам.директора 

Узденова Э.М. 

май 2019 Анализ работы 

за год 

 

 

06. Участие во всероссийских, областных и районных мероприятиях с использованием 

ИТ 

 

№п/п Содержание деятельности 

 

Срок выполнения Ответственный 

1 Участие во всероссийских и районных 

мероприятиях по использованию 

информационных технологий в 

образовательной деятельности 

 

В течение 2018/2019 

учебного года 

По графику УО 

 

 

 

Руководители  

ШМО 

Учителя 

информатики 

Субботин В.Ю., 

Газизова А.Ф. 

2 Участие во всероссийских, районных и 

школьных Интернет-проектах 

 

В течение 2018/2019 

учебного года 

По графику УО 

 

Члены 

администрации 

Руководители МО 

Классные 

руководители 

3 Участие в районных семинарах для 

заместителей директора по УВР по 

вопросам информатизации 

В течение 2018/2019 

учебного года по 

планам УО 

Узденова Э.М. 

4 Участие в проведении заседаний 

районных МО учителей-предметников 

по вопросам использования 

информационных технологий  

В течение 2018/2019 

учебного года по 

планам УО 

Субботин В.Ю., 

Газизова А.Ф. 

Руководители ШМО 

5 Участие в районных инструктивных, 

учебно-методических мероприятиях по 

вопросам использования ЦОР, ЭОР 

В течение 2017/2018 

учебного года по 

планам УО 

Узденова Э.М., 

Субботин В.Ю., 

Газизова А.Ф, 

Руководители 

методических 

объединений 

6 Участие в предметных Интернет-

олимпиадах различных уровней. 

В течение 2018/2019 

учебного года по 

планам УО 

Руководители МО 

Учителя-

предметники 
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7. Школьные мероприятия с использованием ИТ 

 

№п/п Содержание деятельности 

 

Срок выполнения Ответственный 

1 Провести школьную олимпиаду по 

информатике  

Октябрь 2018 г Узденова Э.М., 

Субботин В.Ю., 

Газизова А.Ф. 

2 Обновление информации на школьном 

сайте  

 

В течение 2018-2019 

учебного года 

Администрация, 

учителя-

предметники 

3 Изучение  и анализ     загруженности 

компьютерной техники в школе      

Декабрь 2018 

Май 2019 

Администрация 

 

8. Развитие информационных ресурсов школы 

 

№п/п Содержание деятельности 

 

Срок выполнения Ответственный 

1 Формирование медиаресурсов по 

различным предметам. 

Систематизировать школьную медиатеку 

учебно-воспитательных материалов, 

изготовленных педагогами и 

обучающимися школы 

В течение 2018-2019 

учебного года 

Узденова Э.М., 

Руководители 

методических 

объединений 

Учителя-

предметники 

Библиотекарь  

2  Участие школьной команды педагогов в 

работе школьного сайта. 

Систематическое обновление 

материалов, размещённых на школьном 

сайте. Пополнение сайта школы 

информацией по разработкам и 

проектам, осуществляемым в школе в 

рамках образовательной деятельности 

 

В течение 2018/2019 

учебного года 

Узденова Э.М., 

Руководители 

методических 

объединений 

Педагоги 

3 Продолжать работу с электронной 

почтой 

 

В течение года Администрация 

Педагоги  

4 Систематическое ведение Электронного 

журнала  

Сентябрь 2018 г  – 

май 2019 года 

Педагогический 

коллектив школы 

5 Создание школьной электронной газеты  В течение 2018-2019 

учебного года 

Сафиуллина Л.Х. 

6 Активизировать работу  по созданию 

личных и коллективных сайтов, сетевых 

сообществ  

В течение 2018/2019 

учебного года 

Узденова Э.М., 

Руководители 

методических 

объединений 

Классные 

руководители  

Педагоги  

7 Создание электронного каталога 

литературы, имеющейся в библиотеке 

 

В течение 2018/2019 

учебного года 

Габдуллина Р.Р. 

8 Участие педагогов и обучающихся в 

дистанционных конкурсах, олимпиадах 

В течение года Учителя-

предметники 
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9. Развитие материально-технической базы 

 

№п/п Содержание деятельности 

 

Срок выполнения Ответственный 

1 Обеспечение условий для использования 

кабинета информатики в режиме 

межпредметного компьютерного класса 

постоянно Субботин В.Ю., 

Газизова А.Ф. 

2 По мере возможностей и необходимости 

осуществлять приобретение, установку и 

использование нового учебного 

технического и программного 

обеспечения по предметам 

В течение года Администрация, 

учителя- предметники 

3 Приобретение непрерывной подачи 

чернил для принтера 

В течение 

учебного года 

Галлямов Р.А. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №4 

г.Туймазы 

______________Р.Т.Салихов 

Пр.№526 оо 15.08.2018г. 

 

План проведения антитеррористических мероприятий 

в МБОУ СОШ №4 г.Туймазы на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1 Оформление стенда по антитеррору сентябрь 
Зам.директора по ВР Гирфанова 

Р.З., классные руководители 

2 
Оформление наглядного материала в 

кабинетах школы по антитеррору 
сентябрь – октябрь 

Зам.директора по ВР Гирфанова 

Р.З., классные руководители 

3 
Проведение инструктажа по обеспечению 

безопасности в школе и вне школы 

01.09.2018 - 

31.05.2019 

администрация, классные 

руководители 

4 

Тренировка по экстренной эвакуации в 

случае пожаров, угрозы террористических 

актов 

сентябрь, апрель-

май 

Директор Р.Т.Салихов, учитель 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Мухаметов Р.Р., зам.директора по 

ВР Гирфанова Р.З. 

5 

Организация дежурства по школе 

администрации, учителей, технического 

персонала 

01.09.2018 – 

31.05.2019 

Директор Р.Т.Салихов, учитель. 

зам.директора по ВР Гирфанова 

Р.З. 

6 

Проведение тематических занятий по 

вопросам защиты от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности 

01.09.2018 – 

31.05.2019 

Зам.директора по ВР Гирфанова 

Р.З., классные руководители 

7 
Тематические уроки, занятия в рамках курса 

ОБЖ по правилам поведения в ЧС 

01.09.2018 – 

31.05.2019 

Зам.директора по ВР Гирфанова 

Р.З., преподаватель-организатор 

ОБЖ Мухаметов Р.Р. 

8 

Классные родительские собрания по 

вопросам антитеррористической 

безопасности 

01.09.2018 – 

31.05.2019 

Зам.директора по ВР Гирфанова 

Р.З., классные руководители 

10 
Проведение классными руководителями 1-

11-х классов тематических классных часов 

01.09.2018 – 

31.05.2019 

Зам.директора по ВР Гирфанова 

Р.З.,  классные руководители 

11 

Проведение конкурсов, викторин, игровых 

занятий, беседы по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций (в каждом классе) 

01.09.2018 – 

31.05.2019 

Зам.директора по ВР Гирфанова 

Р.З, классные руководители 

14 

Организация школьным библиотекарем 

выставки научно-популярной и 

методической литературы по теме: 

«Антитеррористическая безопасность» 

01.09.2018 – 

31.05.2019 

Зам.директора по ВР Гирфанова 

Р.З 

библиотекарь Габдуллина Р. 

15 

Устранение нарушений требований 

пожарной безопасности, указанных в 

предписаниях 

в течение года  

 
Директор Салихов Р.Т. 

16 

Информирование ОВД   Туймазинского 

района о времени и месте проведения 

массовых мероприятий 

не менее, чем за 1 

день до 

проведения 

массовых 

мероприятий 

Директор Салихов Р.Т., 

зам.директора по ВР Гирфанова 

Р.З. 
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Принят на собрании 

 трудового коллектива 

«___» августа 2018г. 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №4 г. Туймазы 

Р.Т.Салихов 

Пр.№526 оо 15.08.2018г. 

. 

         

План мероприятий  по противодействию коррупции 

МБОУ СОШ №4 г. Туймазы 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в МБОУ СОШ 

№4 г. Туймазы, в том числе по 

предупреждению проявлений бытовой 

коррупции 

Салихов Р.Т. август 2018 года 

1.2. Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

Салихов Р.Т. 

 

Постоянно 

1.3. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение которых 

в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

 Назарова Л.А. Сентябрь 

1.4 Создание рабочей группы по вопросу 

организации антикоррупционного образования, 

антикоррупционного просвещения, 

антикоррупционной пропаганды   

Салихов Р.Т. 

 

Август  

2. Организация взаимодействия с родителями и общественностью  

2.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в компетенции 

администрации школы 

Салихов Р.Т. По мере поступления 

обращений 

2.2 Размещение на официальном сайте учреждения 

Публичного доклада школы, Плана ФХД и 

Государственного задания с отчётом об их 

исполнении 

Узденова Э.М. июль, декабрь 

2.3 Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством образовательных 

услуг» 

Узденова Э.М. Ноябрь, март 

2.4 Осуществление личного приёма граждан 

администрацией учреждения 

Салихов Р.Т. Понедельник  

2.5 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Салихов Р.Т. Постоянно 

2.6 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы 

связи (электронная почта, телефон, гостевая 

книга сайта школы) на предмет установления 

Салихов Р.Т. По мере поступления 

обращений 
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фактов проявления коррупции должностными 

лицами школы 

2.7 Обеспечение наличия в свободном доступе 

Книги отзывов и пожеланий, открытого 

(беспарольного) доступа к Гостевой книге 

сайта 

Узденова Э.М. В течение года 

3.  Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников, 

обучающихся и их родителей  

3.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Салихов Р.Т. Постоянно 

3.2 Мониторинг коррупционных проявлений в 

деятельности педагогов школы  

Салихов Р.Т. Постоянно 

3.3 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах 

Салихов Р.Т. Постоянно 

3.4 Организация повышения квалификации 

педагогических работников по формированию 

антикоррупционных установок личности 

учащихся через курсы, лекции и семинары 

Салихов Р.Т. Постоянно 

3.5 Классные часы, уроки, посвященные 

международному Дню антикоррупции в 1-11 

классах 

Гирфанова Р.З., 

классные 

руководители 

5 декабря 

3.6 Проведение уроков по предметам: 

-история 

-обществознание в 5-11 кл. (по возможности 

тематики) 

Учителя 

предметники 

Согласно тематического 

планирования 

3.7 Тематические классные часы в 5-11 классах: 

 -  «Отношение к деньгам как проверка 

нравственной стойкости человека»; 

 - «Можно ли прожить без подкупа?»; 

- «Гражданин и коррупция» 

Гирфанова Р.З., 

классные 

руководители 

В течение учебного года 

3.8 Беседа «Закон и необходимость его 

соблюдения» для 5-11 классов. Встречи с 

сотрудниками РОВД 

Рахманова Д.Э. В течение учебного года 

3.9 Продолжение работы по формированию банка 

методических разработок уроков, внеклассных 

мероприятий по данной проблеме. 

Гирфанова Р.З. Постоянно  

3.10 Родительские собрания. 

Тема: -«О чем нужно помнить родителям, 

чтобы избежать ДДТТ» 

- «Роль дополнительного образования в 

организации свободного времени ребенка»    

 -Формирование родительского комитета 

класса 

Классные 

руководители, 

председатели 

род. комитета 

12.09-1 смена                 

13.09-2 смена 

 

3.11 Родительские собрания по итогам 1 модуля.  

Темы:        1-е классы.  Период адаптации. 

Правила поведения в школе.                                   

классные 

руководители 

17.10- 1 смена 

18.10-2 смена 
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2-е классы. Культура умственного труда в 

школе и дома.                                                  

3 классы. «Значение общения в развитии 

личностных качеств ребёнка. Возрастные 

особенности ребёнка 9-10 лет»  

4 классы.  Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам четвероклассников 

5-е классы. Сложности адаптационного 

периода пятиклассника в школе.           

6-е классы. Как научить школьника 

планировать свои действия, прогнозируя их 

последствия. Как повысить качество 

обученности.              

7 классы. Первые проблемы подросткового 

возраста                     8 классы. 

Жизненные цели подростков. Профилактика 

подростковой агрессии.                                        

9 классы. Мы выпускники-девятиклассники. 

Тревожность детей. К чему она может 

привести?                                     10 классы. 

Профессиональная направленность и 

профессиональные интересы  

11 классы. Роль традиций семьи и мнения 

родителей в выборе будущей профессии. 

3.12 -Родительские собрания в параллели 9 и 11 

классов «Ознакомление с Положением об 

итоговой аттестации и организации ОГЭ и 

ЕГЭ» 

-Родительские собрания  по итогам 2 модуля в 

классах. Тема: Охрана здоровья школьников. 

Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни ребенка» 

1 смена-28.11 

2 смена-29.11 

 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

3.13 Родительские собрания по итогам 3 модуля и 1 

полугодия. Тема: 1-4 классы –  «Атмосфера 

жизни семьи как фактор  физического и 

психического здоровья ребёнка». 5-8 классы – 

« Приоритет семьи в воспитании ребёнка. 

Духовные ценности семьи». 9-11 классы – 

«Роль традиций семьи и мнения родителей в 

выборе будущей профессии» 

10.01-1 смена 

11.01-2 смена 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

3.14 Классные родительские собрания по итогам 4 

модуля. (по темам кл.рук-лей) 

27.02- 1 смена      

28.02- 2 смена 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

3.15  Родительские собрания по параллелям с 

приглашением сотрудников ГИБДД, КДН, 

прокуратуры.  

17.04-1 смена,  

18.04-2 смена 

 

 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

3.16 .Итоговые классные родительские собрания по 

итогам года  на тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

29.05-1 смена 

30.05-2 смена 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

3.17 Конкурс творческих работ обучающихся 

«Будущее моей страны – в моих руках» 

Гирфанова Р.З. 

Назарова Л.А. 

В течение учебного года 
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(сочинения, буклеты, рисунки, плакаты). 

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

4.1 Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

Салихов Р.Т. Постоянно  

4.2 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Салихов Р.Т. Постоянно  

4.3 Осуществление контроля за организацией и 

проведением ЕГЭ, ОГЭ 

Салихов Р.Т. Май. июнь 

4.4 Осуществление контроля за получением, 

учётом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца 

об основном общем образовании и о среднем 

(полном) общем образовании 

Салихов Р.Т. Постоянно  
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ №4 г.Туймазы 

_____________Р.Т.Салихов 

Пр.№526 оо 15.08.2018г. 

 

 

План  

 мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

выпускников  по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2018-2019 учебном году  

 

№  

п/п 

Направление деятельности 

Мероприятия 

Сроки Ответственн

ые 

I. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА 

1. Формирование пакета нормативно-правовых документов 

по проведению ГИА выпускников 9 и 11 классов 

в течение 

года 

Мустафина 

Л.М. 

 

2. Доведение нормативно-правовой базы и инструкций 

Роспотребнадзора до всех участников образовательного 

процесса 

в течение 

года 

Салихов Р.Т. 

Мустафина 

Л.М. 

 

3. Издание приказов по школе по вопросам связанным с 

государственной итоговой аттестацией   

 

В течение 

года 

Мустафина 

Л.М. 

II. Организационные мероприятия 

1. Формирование отчёта о сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 2017/2018 

уч.году. Анализ результатов полученных при сдаче  ЕГЭ 

и ОГЭ в 2017/2018 уч.году. 

август Салихов Р.Т. 

2. Заседания методических объединений «Анализ ГИА-

2018. Задачи учителя-предметника на 2018 год» 

сентябрь Назарова Л.А. 

Мустафина 

Л.М. 

 

3. Пополнение банка учебно-методических материалов для 

подготовки к ГИА 

сентябрь Учителя-

предметники 

4. Формирование графика консультаций по предметам, 

выбранным обучающимися для ГИА в 9 и 11 классах 

сентябрь Учителя-

предметники 

5. Сбор информации: 

1. О выборе обучающимися предметов для 

прохождения ГИА 

2. О личных данных обучающихся 

сентябрь Мустафина 

Л.М. 

6. Формирование базы данных участников ЕГЭ и ОГЭ ноябрь Мустафина 

Л.М. 

 

7. Выверка базы данных участников ЕГЭ и ОГЭ декабрь Мустафина 

Л.М. 

 

8. Подготовка материалов для проведения тренировочных 

работ   

В течение  

года 

Руководители 

ШМО 

учителя-

предметники 

9. Проведение заседания МО по результатам написания 

пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ 

ноябрь 

январь 

Назарова Л.А. 

Мустафина 
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апрель Л.М. 

 

10. Подготовка к написанию итогового сочинения как 

допуска ГИА в 11 классе 

ноябрь Евдокимова 

О.Г. 

11. Проведения  ГИА (сочинение, изложение) в соответствии 

с расписанием утвержденным Рособрнадзором 

Декабрь  Мустафина 

Л.М. 

 

12. Формирование окончательного варианта базы данных 

участников ЕГЭ  

Январь  Мустафина 

Л.М. 

 

13. Организация репетиционного тестирования в форме ЕГЭ 

и ОГЭ с использованием бланков регистрации и бланков 

ответов 

Март  Мустафина 

Л.М. 

 

14. Оформление сводной ведомости сдачи экзаменов, 

назначение сопровождающих на ЕГЭ и ОГЭ, проведение 

инструктажа сопровождающих 

Апрель Мустафина 

Л.М. 

 

15. Сбор информации об общественных наблюдателях на 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

Апрель  Классные 

руководители 

Мустафина 

Л.М.  

16. Заполнение и выдача пропусков на ЕГЭ общественным 

наблюдателям 

До 10 мая   Мустафина 

Л.М. 

 

17. Выдача уведомлений на ЕГЭ и ОГЭ выпускникам, 

допущенным к сдаче ГИА 

Май Мустафина 

Л.М. 

18. 

 

Педсовет по допуску обучающихся к итоговой аттестации До 25 мая  Мустафина 

Л.М. 

19. Инструктивная работа с учителями-предметниками и 

классными руководителями по вопросам сопровождения 

учащихся на ППЭ для сдачи ГИА и подачи апелляций по 

процедуре проведения ГИА 

Май   Мустафина 

Л.М. 

20. Подготовка справки о качестве проведения и результатах 

ГИА 

Июнь  Мустафина 

Л.М. 

 

21.  Ознакомление с результатами ЕГЭ и ОГЭ. По мере 

получения 

результатов  

Мустафина 

Л.М. 

Классные 

руководители 

22. Организация участия выпускников в резервные сроки в 

ГИА (по мере необходимости) 

Июнь Мустафина 

Л.М. 

 

23. Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ- 2018. Формирование 

сводного отчёта. 

Июнь 

 

Мустафина 

Л.М. 

24. Организация и проведение апелляций результатов ОГЭ и 

ЕГЭ 

Июнь 

 

Мустафина 

Л.М. 

25. Сопровождение подготовки к ГИА нормативной базы 

(приказы, ведомости, распоряжения) 

В течение 

учебного года 

Мустафина 

Л.М. 

26. Своевременное оформление и дополнение информации 

стендов «Готовимся к ЕГЭ», «Готовимся к ОГЭ», «ЕГЭ 

2018», «ОГЭ 2018» 

В течение 

учебного года 

Мустафина 

Л.М. 

Виганд М.Ю. 

Классные 

руководители 

27. Своевременное и регулярное размещение информации по В течение Узденова 
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подготовке и проведению ГИА на сайте школы учебного года Э.М. 

Мустафина 

Л.М. 

III. Работа с педагогическим коллективом 

1. Изучение и анализ КИМов итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ и ОГЭ (спецификатор, кодификатор). 

ознакомление с методическими рекомендациями по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ 

в течение 

года 

Руководители  

ШМО 

2. Планирование индивидуальной работы с обучающимися 

для их подготовки к ЕГЭ, ОГЭ (выявление пробелов, 

выделение блоков, распределение времени на 

подготовку) 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники  

3. Контроль за прохождением программного материала и 

выполнением программы 

В течение 

года 

Мустафина 

Л.М. 

4. Анализ результатов пробных экзаменов в форме ЕГЭ, 

ОГЭ 

ноябрь 

январь 

апрель 

Назарова Л.А. 

Мустафина 

Л.М. 

 

5. Разработка и формирование пакета рекомендаций для 

учителей-предметников по вопросам ГИА - 2019 

 

сентябрь Мустафина 

Л.М.  

 6. Работа с классными руководителями по вопросу 

подготовки классного собрания обучающихся и 

родительского собрания в 9,11 классах 

сентябрь Мустафина 

Л.М.  

7. Работа с классными руководителями по изучению 

индивидуальных особенностей обучающихся (с целью 

выработки оптимальной стратегии по подготовке к ГИА) 

октябрь Мустафина 

Л.М.  

8. Контроль за проведением консультативной работы 

учителей-предметников по подготовке обучающихся 9 и 

11 классов к ГИА 

В течение 

года 

Мустафина 

Л.М. 

9 Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

обучающихся 9-х, 11-х классов. 

В течение 

года 

Мустафина 

Л.М. 

Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители  

10. Проведение консультаций по предметам 

 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники   

IV. Работа с классными руководителями 

1. Подготовка ксерокопий паспортов для формирования 

банка данных 

Октябрь – 

февраль  

Классные 

руководители 

2. Контроль за посещаемостью уроков и индивидуально-

 групповыми занятиями 

В течение 

года 

 Классные 

руководители, 

члены 

администраци

и 

3. Проведение индивидуальных консультаций с классными 

руководителями по вопросам организации и проведения 

ГИА 

В течение 

года 

Мустафина 

Л.М. 

V. Работа с обучающимися 

1. Сбор базы предварительных данных об экзаменах ГИА в 

9 классах (по выбору) и в11классах (по выбору) 

29сентября Классные 

руководители 

Мустафина 
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Л.М. 

 

2. Проведение классных часов с обучающимися 9 и 11 

классов по вопросам прохождения ГИА в 2019 году 

октябрь Классные 

руководители 

Мустафина 

Л.М. 

3. Сбор письменных заявлений учащихся 11  классов на 

участие в итоговом сочинении,  ЕГЭ -2019 

 

ноябрь Классные 

руководители 

Мустафина 

Л.М. 

4. Психолго- педагогическое сопровождение подготовки к 

ГИА: первичное тестирование на выявление уровня 

тревожности 

ноябрь психолог 

5. Проведение пробных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ в 

рамках ВШК 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Мустафина 

Л.М. 

6. Профориентационная работа с обучающимися 9-11 

классов по подготовке к сдаче ГИА и осознанному 

выбору предметов для итоговой аттестации 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Педагог-

психолог 

7. Проведение тренировочных диагностических работ по 

подготовке к ГИА, к сочинению 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники  

8. Работа с тестовым материалом по ликвидации пробелов 

знаний 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники  

9. Индивидуальная работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ на 

уроках и во внеурочное время (определение стратегии 

«зачем я сдаю») 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники 

10. Обучение заполнения бланков, проведение 

тренировочных работ – на всех учебных предметах 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники 

11. Определение с помощью учителей – предметников 

стратегии выполнения КИМов: распределение времени, 

определение порядка работы 

в течение 

года 

Учителя – 

предметники 

12.  Проведение индивидуальных консультаций 

собучающимися по вопросам организации ГИА-2019 

в течение 

года 

 Мустафина 

Л.М. 

13. Мониторинг успеваемости учащихся 9,11 классов, 

готовность к ЕГЭ и ОГЭ 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Мустафина 

Л.М. 

 

14. Индивидуальная работа со слабоуспевающими 

учащимися и учащимися, пропускающими уроки без 

уважительных причин 9,11 классов 

в течение 

года 

Учителя – 

предметники 

15. Оформление информационного стенда «ГИА – 2019», 

размещение информации на сайте 

в течение 

года 

 Узденова 

Э.М. 

Мустафина 

Л.М. 

16. Обеспечение психологической поддержки обучающихся 

при подготовке к ГИА. 

в течение 

года 

психолог 
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17. Мониторинг посещаемости уроков, консультаций и 

факультативов учащимися 9-х, 11-х классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Учителя – 

предметники 

Мустафина 

Л.М. 

 

18. Контроль за выполнением программ по учебным 

предметам, изучаемым в 9-х, 11-х классах 

в течение 

года 

 

Мустафина 

Л.М. 

 

VI. Работа с родителями 

1. 

 

 

Проведение родительских собраний по вопросам 

подготовки и проведения ГИА, ознакомление с 

нормативно-правовой базой 

В течение 

года 

Салихов Р.Т. 

Мустафина 

Л.М. 

 классные 

руководители 

 

2. Проведение индивидуальных консультаций по вопросам 

организации, проведения ГИА  

В течение 

года 

 Салихов Р.Т. 

Мустафина 

Л.М. 

3.  Работа с родителями слабоуспевающих учащихся 9,11 

классов и учащихся пропускающих уроки без 

уважительных причин 

В течение 

года 

Мустафина 

Л.М. 

психолог 

Классные 

руководители 

4. Информирование родителей о результатах пробных 

диагностических работ 

В течение 

недели после 

проведения 

работы 

Классные 

руководители 

 

5.  Организация сбора заявлений на обработку 

персональных данных участников ГИА 

Ноябрь 

Январь  

Мустафина 

Л.М 

6. Обеспечение психологической поддержки родителей при 

подготовке к ГИА. 

в течение 

года 

психолог 

7. Информирование родителей о подготовке к проведению 

ЕГЭ, ГИА, ходе проведения ЕГЭ, ГИА через размещение 

информации на стенде и сайте образовательного 

учреждения 

октябрь - май  Узденова 

Э.М. 

Мустафина 

Л.М. 
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УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ СОШ№4 

г.Туймазы 

_______ Р.Т. Салихов 

Пр.№526 оо 15.08.2018г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по противопожарной безопасности 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнен

ия 

Ответственный за 

выполнение 

Результат Отметка 

овыполне

нии 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Разработать и вывесить инструкции 

по правилам пожарной безопасности и 

планы эвакуации по этажам с 

порядком действий при пожаре 

До 01.09 Директор 

Салихов Р.Т.,  

зам. по АХР 

Галлямов Р.А. 

справка  

2 Издать приказ о назначении  

ответственного за пожарную 

безопасность, о создании 

добровольной пожарной 

дружины и назначении ответственных 

за противопожарное состояние зданий 

и помещений 

до 25.08 Директор 

Салихов Р.Т. 

приказы  

3 Организовать работу юных пожарных 

из числа обучающихся (ДЮП) 

До 14.09 зам. директора 

Гирфанова Р.З., 

преп.-орг.ОБЖ 

Мухаметов Р.Р. 

Утв.план

ы, приказ 

 

4 Изучить с работниками школы 

правила пожарной безопасности 

До 25.08 директор Салихов 

Р.Т.,   

преп.-орг.ОБЖ 

Мухаметов Р.Р. 

Регистра

ция в 

журнале 

 

5 Проводить с обучающимися беседы и 

занятия по правилам пожарной 

безопасности  

ежемесяч

но 

преп.-орг. ОБЖ 

Мухаметов Р.Р., 

кл. руковод. 

Разработк

у кл.часа 

или 

мероприя

тия 

 

6 

 

Проводить с обучающимися 

инструктаж по правилам пожарной 

безопасности с регистрацией в 

специальном журнале 

 

1 раз в 

модуль 

зам. директора 

Мустафина Л.Ф..,  

кл.рук. 

Справка 

по 

проверке 

журналов 

по ТБ 

 

7 Организовать инструктаж по 

Правилам пожарной безопасности со 

всеми работниками школы с 

регистрацией в специальном журнале 

2 раза в 

год: до 

29.08 и до 

25.01 

Директор 

Салихов Р.Т. 

Регистра

ция в 

журнале 

 

8 Проводить практическое занятие с 

обучающимися и работниками школы 

по отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара  

2 раза в 

год: до 

26.09 и до 

24.04 

зам. директора 

Мустафина Л.М.  

преп.-орг. ОБЖ 

Мухаметов Р.Р. 

справка  

9 Провести обработку огнезащитным 

составом сгораемых конструкций 

1 раз в 3 

года 

зам. по АХР 

Галлямов Р.А. 

справка  
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чердачных помещений, 

застеклить слуховые окна  

10 Провести проверку сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования с составлением 

протокола 

До 25.08 зам. по АХР 

Галлямов Р.А. 

протокол  

11 Провести перезарядку химических 

пенных огнетушителей, а также 

контрольное взвешивание 

углекислотных и порошковых 

огнетушителей.  

Занести номера огнетушителей в 

журнал учета первичных средств 

пожаротушения 

август зам. по АХР 

Галлямов Р.А. 

справка  

12 Проверить работоспособность 

запасных выходов из здания школы 

легкооткрывающимися запорами 

обозначить их светящимися табло от 

сети аварийного освещения и 

указательными знаками 

До 31.08 зам. по АХР 

Галлямов Р.А. 

справка  

13 Проверить исправность 

электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов 

ежедневн

о 

зам. по АХР 

Галлямов Р.А. 

справка  

14 Обеспечить соблюдение правил 

пожарной безопасности при 

проведении детских утренников, 

вечеров, новогодних праздников, 

других массовых мероприятий, 

установив во время их проведения 

обязательное дежурство работников 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора 

Гирфанова Р.З., 

зам. директора 

Мустафина Л.Ф., 

клас.рук. 

справка  

15 Систематически очищать территорию 

школы от мусора, не допускать его 

сжигания на территории 

ежедневн

о 

зам. по АХР 

Галлямов Р.А. 

справка  

16 Участие в конкурсах рисунков, 

плакатов, макетов 

 

С 17.10 

по 29.10 

 

Кл.рук, 

зам.директора 

Гирфанова Р.З.,  

преп.-орг. ОБЖ 

Мухаметов Р.Р. 

Справка  

17 Участие в конкурсах рисунков, 

плакатов, макетов 

 

 

По плану 

УО 

Кл.рук, 

зам.директора 

Гирфанова Р.З.,  

преп.-орг. ОБЖ 

Мухаметов Р.Р. 

справка  
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УТВЕРЖДАЮ 

  директор МБОУ СОШ№4 

г.Туймазы 

                                                                                            _______ Р.Т. Салихов 
Пр.№526 оо 15.08.2018г. 

 

ПЛАН 

организационно-технических мероприятий но улучшению условий, 

охраны труда, здоровья работающих и детей 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выпол-

нения 

Ответственный за 

выполнение 

Результат От

метка о 

выполнени

и 

1 2 3 4 5 6 

1 Обеспечить качественную 

подготовку и прием кабинетов, 

мастерских, спортзала и здания 

школы к новому учебному году с 

оформлением актов 

до 25.08 Директор 

Салихов Р.Т.,  

заместитель   по 

АХР  Галлямов 

Р.А. 

Акты 

готовности 

кабинетов 

 

2 Организовать и контролировать 

работу по соблюдению в 

учреждении законодательства об 

охране труда, выполнению   

санитарно-гигиенические правил, 

предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди 

работников и детей. 

в течение 

года 

Директор 

Салихов Р.Т.,  

заместитель 

директора 

Мустафина Л.М., 

классные руково-

дители 

справка  

3 Запрещать проведение учебных 

занятий и работ на участках, 

которые не отвечают нормам 

охраны труда и требованиям 

трудового законодательства. 

Привлекать в установленном 

порядке к ответственности лиц, 

нарушающих требования 

в течение 

года 

Директор 

Салихов Р.Т. 

  

4 Обеспечить ремонт оборудования в 

учебной мастерской  

июнь-август    

5 Организовать обучение 

педагогических работников школы 

по вопросам охраны труда с 

последующей проверкой знаний  

по мере 

необходимос

ти 

Директор 

Салихов Р.Т.,  

заместитель  

директора 

Мустафина Л.М. 

справка  

6 Обучение учащихся 1-11 классов 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

в течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мухаметов Р.Р. 

  

7 Оформление в кабинетах уголков 

по безопасности 

жизнедеятельности 

До 01.09 Классные руково-

дители 

справка  

8 Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в школе и 

До 25.08 Директор 

Салихов Р.Т. 

приказ  
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пожарной безопасности 

9 Провести испытания спортивного 

оборудования, инвентаря и 

вентиляционных устройств 

спортивного зала (оформить 

документально) 

До 06.08 Директор 

Салихов Р.Т.,  

учителя 

физкультуры, 

комиссия по 

приёмке 

спортивного 

оборудования 

Акт 

готовности  

 

10 Ввести в эксплуатацию 

оборудование в учебной 

мастерской с оформлением акта-

разрешения 

До 05.08 Директор 

Салихов Р.Т.,  

зав. мастерскими, 

комиссия по 

приёмке 

Акт 

готовности 

 

11 Провести общий технический 

осмотр здания и сооружений 

учреждения с составлением акта 

март, сен-

тябрь 

Директор 

Салихов Р.Т.,  

зам. директора по 

АХР Галлямов 

Р.А. 

Акт 

готовности 

 

12 Регулярно проводить медицинские 

осмотры работников и 

обучающихся 

До 01.09 Директор 

Салихов Р.Т. 

  

13 Обеспечить работников 

учреждения спецодеждой, спец. 

обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими 

типовыми нормами 

август Зам. директора по 

АХР  Галлямов 

Р.А. 

  

14 Обеспечить  в кабинетах и 

мастерских наличие аптечек 

До 01.09 Учителя-

предметники  

справка  

15 Организовать систематический 

административно-общественный 

контроль по охране труда 

в течение 

года 

Директор 

Салихов Р.Т.,  

зам. директора 

Мустафина Л.М. 

справка  

16 Проверить наличие инструкций по 

охране труда во всех классах, 

кабинетах, учебных мастерских, 

спортивном зале, на других 

рабочих местах, при 

необходимости переработать и 

утвердить их 

До 12.09 зам. директора 

Мустафина Л.М  

 

справка  

17 Проводить вводный инструктаж по 

охране труда со всеми вновь 

принятыми на работу лицами, а 

также с обучающимися в начале 

учебного года с регистрацией в 

журнале установленной формы 

в течение 

года 

Зам. директора 

Мустафина Л.М. 

Регистраци

я в журнале 

 

18 Проводить инструктаж по охране 

труда на рабочих местах всех 

работников с регистрацией в 

журнале установленной формы 

1 раз в год 

до 25.08 

Зам. директора 

Мустафина Л.Ф. 

 

Регистраци

я в журнале 
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19 Проводить вводный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися по химии, физике, 

биологии, информатике, трудовому 

обучению, физкультуре, ОБЖ с 

регистрацией в классном журнале и 

журнале установленной формы 

в начале 

учебного 

года 

вводный, 2 

раза в год на 

рабочем 

месте 

Учителя-

предметники 

Регистраци

я в журнале 
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План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

 

ЗАДАЧИ:  

 Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства сопричастности к истории  малой родины, Отечества. 

 Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность. 

 Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений. 

 Проводить мониторинг и  контроль ВР. 

 Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

 Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 

 Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать профессиональному самоопределению 

учащихся; продолжить работу по усилению роли профориентационной работы среди учащихся и их родителей через проведение 

экскурсий на предприятия города, проведение встреч с успешными людьми; 
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I ПОЛУГОДИЕ 

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 

Девиз: «Внимание, дети!», ЗОЖ 

Задачи: 1. профилактика детского дорожного травматизма, обучение правилам 

поведения на улице и основам ПДД, формирование у детей и родителей культуры 

поведения на дороге. 2.Воспитание стремления к здоровому образу жизни. Профилактика употребления ПАВ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  проведения  
Для кого 

проводится 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 «Здравствуй, школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний.     

Первый урок. «Урок о мужестве!» 

01.09.2018г 

09.30 ч.-1, 10-11 кл. 

11.30ч.-4,5,7,9 кл. 

13.30ч.-2,3,6,8 кл. 

1-11 классы 

 

 

Гирфанова Р.З. 

Фаттахова И.М.  

Закирова Г.А., 

Ямгеева Л.А.    

Юдина Г.Ф.       

Юсина З.Т.                 

классные рук-ли 

 

 

 

 Беседы в классах по ПДД в рамках 

акции «Внимание, дети!»   

05.09.18г 1-11 классы 

 

Кл. рук. 

 

 

 

Разработка схемы безопасного 

маршрута движения учащихся. 

(маршрутный лист) 

До 10.09.18 

 

1-5 класы 

 

Кл. рук. 

 

 

Конкурс рисунков «Соблюдай 

ПДД!»            

До 09.09.18г 1-4 кл Руководители ШМО 

        

 

Участие учащихся в олимпиаде 

«Глобус» по ПДД   

По графику в 

течение года 

1-11 кл 

 

Рахманова Д.Э. 

Классные 

руководители                

 

Акция «Стань заметней в темноте» 

(наличие светоотражающих 

стикеров)                

До 11.09. и в 

течение года 

1-11 кл  Классные 

руководители      
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 3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(тематические линейки «Беслан, мы 

помним!») 

04.09.18 

06.09.18 

1-4 классы 

5-11 классы 

Гирфанова Р.З. 

Руководители ШМО 

классные рук-ли 

 

 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание 

Подготовка мероприятий, 

посвященных Дню пожилых людей, 

Дню учителя 

 

13-29.09.18 

 

1 -11 классы 

 

Гирфанова Р.З., 

Закирова Г.А., Совет 

учащихся, кл.рук-ли 

 

Акция «Открытка ветерану» 

(изготовление открыток ветеранам, 

бабушкам и дедушкам) 

13-29.09.18 

 

1-6 классы Учителя начальных 

классов, ИЗО, 

технологии 

 

Праздничная программа ко Дню 

пожилых людей «Дорогие мои 

старики!» 

29.09.18 г. 

 

Участники 

концерта 

 Гирфанова Р.З., 

Закирова Г.А.   

кл.рук-ли 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Сделаем мир чище!» 

(проведение экологических 

субботников на закрепленных 

участках в школе) 

Еженедельно 

 

2-10 классы 

 

 

Гирфанова Р.З. 

Классные 

руководители   

 

Озеленение класса, школы               03-29.09   1-11 классы Классные рук-ли  

    Участие в конкурсе «Юннат-

2018» 

по плану 

 

 Руководители 

ШМО,учителя 

биологии, нач.кл.    

 

Проведение мероприятий, 

посвященных Году семьи в РБ и 

Году волонтера и добровольца в РФ 

По плану 1-11 классы Рук-ли ШМО,   

кл.рук.          

Гирфанова Р.З. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 Проведение мероприятий в рамках 

месячника гражданской защиты 

Сентябрь-октябрь 

(по плану)  

1 - 11 классы Учитель ОБЖ 

Мухаметов Р.Р., 

кл.руководители  

 

Организация работы наркопоста (по 

отдельному плану) 

До 10.09.18                              

1-11 классы 

Рахманова Д.Э. 
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Встреча с врачом – наркологом 20.09.18 7-8 классы Рахманова Д.Э. 

кл.рук-ли 

 День здоровья                                            22.09.18 1-11 классы Кл.рук-ли,         

учителя физ-ры 

Трудовое воспитание Организация дежурства по школе 

 

По графику 5– 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные рук-ли 

 

Проведение субботников 

Организация дежурства в классе 

Еженедельно 

ежедневно 

2-10 классы  

1-11 классы 

кл.руководители  

Семейное воспитание. 

Работа с родителями 

Собрание для председателей 

родительского комитета 

«Итоги 2017-18  учебного года. 

Перспективы развития» 

06.09.18 

 

 

1 – 11 класс 

 

Кл. рук, 

администрация 

школы 

 

Родительские собрания. 

Тема: -«-«О чем нужно помнить 

родителям, чтобы избежать ДДТТ» 

- «Роль дополнительного 

образования в организации 

свободного времени ребенка»    

 -Формирование родительского 

комитета класса 

12.09-1 смена                 

13.09-2 смена 

 

 

1-11 класс Классные 

руководители, 

председатели род. 

комитета 

 

Профориентация Организация экскурсий в ПЧ-48, 

МЧС 

По плану кл.рук в 

теч. месяца 

1-11 классы кл.рук-ли  

Самоуправление в 

школе и в классе 

 Выборы актива класса. 

Оформление классных уголков  

До 15.09.18 

 

1-11 классы 

 

кл.руководители  

 Выборы актива Совета учащихся  

школы. Планирование работы на 1 

модуль.                                          

Рейд по проверке школьных 

принадлежностей и состояния 

учебников. 

17.09.18 

 

17.09.18 

5-11 классы Гирфанова Р.З. 

Совет учащихся 
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Участие в районных 

мероприятиях 

 Подготовка к конкурсу творческих 

работ, посвященных Дню 

Республики 

По плану УО 

В течение периода 

5-11 классы Рук-ли ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Энкина Д.А.,  

Шараева Г.М. 

 

Методическая работа Тема семинара: Обсуждение плана 

работы на 2018-2019 уч.год. 

Изучение норм Федерального 

Закона «Об образовании». 

Ознакомление с требованиями по 

составлению плана воспитательной 

работы. Ознакомление с 

воспитательным  планом  на новый 

учебный год.       О составлении 

социального паспорта класса.                                

О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе 

 

 

18.08.18 

 

20.08.18 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам.директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

Соц. педагог 

Рахманова Д.Э. 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Работа по оформлению 

документации руководителей  

кружков                

До 29.08.18 1-11 класс Руководители 

кружков 

 

 Составление расписания работы 

кружков 

До 10.09  Гирфанова Р.З.  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. Согласование и 

утверждение  планов 

воспитательной работы классных 

руководителей и рабочих программ 

кружков и секций 

29.08.18 

30.08.18 

                                    

Кл.рук. 1-11 

кл. 

Рук-ли 

кружков и 

секций 

 

Зам.директора по ВР, 

рук-ли ШМО  
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Составление и сдача  социального 

паспорта класса 

до 15.09.18 Кл.рук. 1-11 

кл 

Рахманова Д.Э.  

Охват горячим питанием учащихся   до10.09.18 1-11 кл. Гирфанова Р.З. 

Рахманова Д.Э. кл.рук 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Моя малая Родина», «Спешите делать добро!» 

Задачи: воспитание милосердия, толерантности,  уважения к старшим, признательности, любви к малой родине, формирования стремления 

сделать красивее и добрее окружающее.  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Милосердие»-тимуровская 

помощь ветеранам 

 

 

В течение 

периода 

 

5-11 класс 

 

Зам.директора по 

ВР, классные рук., 

совет учащихся 

 

Посещение музеев, театров, 

выставок    

 

В течение 

периода 

1-11 классы  классные рук-ли                       

 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Республики 

01-06.10.18 1-11 ШМО учителей 

род.языков  

Шараева Г.М. 

 

Концерт ко Дню учителя: 

«Учителями славится Россия…»»                  

04.10.18г 

 

1-11 классы 

                            

Гирфанова Р.З. 

Закирова Г.А. 

классные 

руководители                        

 

 Подготовка к школьному конкурсу 

«Минута славы» 

В течение месяца 

                               

   1-8 классы     Кл.рук-ли                                                         

Экологическое 

воспитание 

Акция «Чистый школьный двор»  Еженедельно 5 – 10 классы Зам.директора по 

ВР, кл.рук. 
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 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения *ВместеЯрче 

15.10.18 1-11 Классные 

руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 «Веселые старты»                             24-27.10.18г 2-5 классы Учителя физ-ры, 

кл.рук.             

 

 Организация отдыха детей в ДООЛ 

«Кандрыкуль», «Городок», 

Островок»                

В течение 

периода 

(каникулы) 

2-7 классы 

 

Кл. рук-ли  

 День гражданской обороны. Уроки, 

посвященные МЧС России 

(экскурсия в МЧС)                                

03.10.18г 8-11 классы Кл.рук-ли 

Мухаметов Р.Р. 

 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

30.10.18 

По плану 

1-11 классы Учителя 

информатики, 

классные рук-ли 

 

Трудовое воспитание Рейд «Генеральная уборка классов 

перед каникулами»                 

06.10.18 г 

 

1 – 11 классы           Кл. рук 

 

 

 Школьная ярмарка «Дары осени» 19.10.18г 

20.10.18 г. 

1-4 класы      5-

11 классы 

Кл. рук-ли, совет 

учащихся 

 

Семейное 

воспитание. Работа с 

родителями 

Посещение неблагополучных семей 

в рамках операции «Подросток» с 

целью проверки бытовых условий  

08-13.10.18г 

 

 

1-11 кл.        По 

графику  

Гирфанова Р.З., 

Рахманова Д.Э. 

классные 

руководители 

 

2. Родительские собрания по итогам 

1 модуля.  Темы:        1-е классы.  

Период адаптации. Правила 

поведения в школе.                                    

2-е классы. Культура умственного 

труда в школе и дома.                                                  

3 классы. «Значение общения в 

17.10- 1 смена 

18.10-2 смена 

 классные 

руководители 
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развитии личностных качеств 

ребёнка. Возрастные особенности 

ребёнка 9-10 лет» 4 классы.  

Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

четвероклассников.5-е классы. 

Сложности адаптационного 

периода пятиклассника в школе.          

6-е классы. Как научить школьника 

планировать свои действия, 

прогнозируя их последствия. Как 

повысить качество обученности.             

7 классы. Первые проблемы 

подросткового возраста                     

8 классы. 
Жизненные цели подростков. 

Профилактика подростковой 

агрессии.                                       9 

классы. Мы выпускники-

девятиклассники. Тревожность 

детей. К чему она может привести?                                     

10 классы. Профессиональная 

направленность и 

профессиональные интересы 11 

классы. Роль традиций семьи и 

мнения родителей в выборе 

будущей профессии. 

Профориентация  «Залог успеха». Встреча с 

успешными людьми 

4 неделя 8-11 классы Салихов Р.Т., 

Гирфанова Р.З., 

кл.рук-ли 

 

Самоуправление в 

школе 

Заседание Совета учащихся. 

Планирование на 2 модуль 

19.10.18г 

                               

5-11 классы Гирфанова Р.З., 

совет учащихся,  
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и в классе  День самоуправления в школе  05.10.18                Старшеклас- 

сники 

Актив с/у                     

Выпуск поздравительной 

стенгазеты ко Дню Учителя 

До 04.10.18    5-11 кл  Пресс-центр                                

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

18.10.18г 1-11 классы Гирфанова Р.З. 

Совет учащихся  

 

Участие в районных 

мероприятиях 

 Участие в республиканских 

конкурсах творческих работ, 

посвященных Дню Республики 

По отд. плану  ШМО учителей 

род.языков, 

Шараева Г.М. 

 

Методическая работа Тема: Духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности 

1.Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование 

дружеских отношений в 

коллективе» 

2.Нравственное и военно-

патриотическое воспитание 

учащихся как одно из условий 

развития личности школьников 

12.10.18 Класснеые 

руководители 

 

Зам.директора по 

ВР, рук.ШМО 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Проведение кружковых, 

внеурочных занятий и секций по 

расписанию 

в течение месяца 1-11 классы 

 

Зам.директора по 

ВР, рук-ли кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной деятельностью. 

 

 октябрь Кл.рук. 1-11кл. Зам.директора по 

ВР, кл. рук. 

 

Контроль посещения кружков  

 

в течение месяца Руководители. 

кружков 

Гирфанова Р.З.  

Проверка классных уголков 03-04.10.18  Гирфанова Р.З., с/у  

                                                                                                                    

                                                                                                                  НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Я выбираю жизнь!» 
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Задачи: способствовать усвоению норм гражданского и нравственного поведения в обществе, социализации личности школьников, воспитанию 

правовой культуры и сознания учащихся, гражданской ответственности, объективной самооценки, дисциплинированности, формированию 

чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День народного единства «В 

единстве - сила!» (общешк. 

линейка) 

 02.11.18г 1-11 классы  Рук-ли ШМО, 

Кл.рук-ли 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

День матери. Праздничная 

программа для мам по классам 

 

29-30.11.18 

 

1 - 7 классы 

 

Рук-ли ШМО, 

классные 

руководители,          

 

Выставка рисунков «Милая, 

любимая, родная!» 

К 16.11.18 1-5 классы 

 

Классные рук-ли        

Тимерханов Ч.Ф.     

 

 «Учимся быть терпимыми» ко Дню 

толерантности в школе 

(тематическая линейка) 

15.11.18 5-11 кл. Рук. ШМО 

Кл.рук-ли. 

 

 Конкурс выявления юных талантов 

«Минута славы» 

 

12-16.11.18 1-8 классы Гирфанова Р.З., 

Рук. ШМО, кл.рук. 

 

 «Осенний бал»  16.11.18 9-11 классы 

 

Рук-ли ШМО 

кл.рук-ли                                                   

10 Б, 10А кл. 

Калимуллина Г.Д. 

 

Экологическое 

воспитание 

Экологическая акция «Кормушка» В течение 

месяца 

1-6 классы          Классные рук-ли, 

вожатые 

 

 Экологические субботники Еженедельно   5-10 классы С/У, кл.рук  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Международный день отказа от 

курения. КТД «Я выбираю жизнь!»   

14.11.18г              6-8 классы Гирфанова Р.З., 

Рахманова Д.Э., 

кл.рук. 
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Шахматный турнир                          

  27-28.11.18 5-11 классы ШМО учителей 

физ-ры-Муксинов 

А.А., совет 

учащихся 

 

 «Папа, мама, я- спортивная семья!» 

 

27-28.11.18г 2, 4 классы Учителя физ-ры,     

2 кл- Максимова 

Г.Ф.., 4 кл-

Яковлева Е.Н. 

 

Беседа с врачом-наркологом 

«Формула здоровья». (линейка) 

29.11.18 

 

9-11 классы 

 

Рахманова Д.Э. 

Кл.рук-ли 

 

Трудовое воспитание Операция «Уют» 

 (ген. уборка в классе перед 

каникулами) 

18.11.17 1- 11 классы Кл. рук.  

Семейное воспитание. 

Работа с родителями 

Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и 

среднем звене. Индивидуальная 

работа с семьей 

В течение 

месяца 

 

1 – 11 классы 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

-Родительские собрания в параллели 

9 и 11 классов «Ознакомление с 

Положением об итоговой 

аттестации и организации ОГЭ и 

ЕГЭ» 

-Родительские собрания  по итогам 

2 модуля в классах. Тема: Охрана 

здоровья школьников. Роль семьи в 

формировании здорового образа 

жизни ребенка» 

1 смена-28.11 

2 смена-29.11 

 

1 – 11 классы Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 Профориентация  Экскурсии на предприятия города 

(по плану классных рук-лей) 

В течение 

месяца 

1- 11 классы Кл. рук.  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание С/У.Итоги. Планирование 

на 3 модуль. 

28.11.18 

 

5-11 класс 

 

Гирфанова Р.З., с/у  
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 Проведение рейда по проверке 

классных уголков  

30.11.18 1-11 классы 

 

Гирфанова Р.З., с/у 

 

 

Участие в районных 

мероприятиях 

По плануУО     

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков 

(контроль) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Гирфанова Р.З.  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы 

(посещение мероприятий) 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Гирфанова Р.З.  

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год шагает по планете!» 

Задачи: Воспитание социальной активности учащихся. 

Развитие творческих способностей 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата   

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Подготовка и проведение «Парада 

Дедов Морозов и Снегурочек».  

Акция «Каждому ребенку-

конфетку!»  

(посещение д/с №22 и №26) 

В течение месяца 

28.12.18 

 

1-11 класс 

 

 

Гирфанова Р.З., 

кл.рук-ли, с/у 

 

 

 

Участие в респ.конкурсе «Письмо 

Деду Морозу»                                      

По плану 

 

1-6 классы Кл.рук-ли, рук-ли 

ШМО  

 

Выступление с концертной 

программой в обществе инвалидов 

к Международному дню инвалидов 

02.12.18  Гирфанова Р.З. 

Закирова Г.А., с/у 
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Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. КТД.  

 

01.12.18                  

 

 

5-8 классы             Гирфанова Р.З., 

Рахманова Д.Э., 

классные рук-ли 

 

Встреча с инспектором ОДН 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

20.12.18 

 

5-9 классы 

 

Гирфанова Р.З., 

Рахманова Д.Э., 

классные рук-ли 

 

«Мастерская Деда Мороза». 

Подготовка к Новому году:                                                      

-разучивание новогодних песен, 

стихов, танцев;             -

изготовление карнавальных 

костюмов;                          

украшение классной комнаты; -

оформление школы;      

изготовление елочных игрушек для 

украшения елки;         -

строительство снежного городка. 

Участие в новогоднем 

представлении 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

По графику 

1-11 классы Классные рук-ли  

. Подготовка к конкурсу 

«Мультяшный Новый год», 

«Зимние причуды» 

В теч. месяца 

 

1-8 кл. Рук-ли ШМО, 

кл.рук-ли 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция  «Покормите птиц зимой» В течение 

периода 

1-6 класс  классные 

руководители 

 

Закрытие Года семьи. Года 

волонтера 

20.12.18    
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Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Неделя борьбы со СПИДом 

«Если ты о нѐм не знаешь – это 

не значит, что его нет»      

Конкурс  рисунков «Мы - за 

здоровый образ жизни» 

 

01-06.12.18          

 

 

5-1 1 классы 

 

Гирфанова Р.З., 

Рахманова Д.Э., 

классные 

руководители 

 

 Соревнования: 

- пионербол(5-6) , 

мини-футбол (7 классы). 

-баскетболу (9-11 кл) 

01.12.18     

03.12.18     

04.12.18 

  5-6 кл         

7кл.                   

9-11 кл.                       

учителя физ-ры, 

кл.рук.     

 

 «Папа, мама, я -  спортивная 

семья!» 

 

06.12.18 07.12.18   3,5 классы  3 кл- Ахмадеева 

М.М. 5 кл- 

Баширова Д.Р.     

 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

03-09.12.18 1-11 кл  Учителя ИКТ, 

кл.рук. 

 

Трудовое воспитание Генеральные уборки в классах 29.12.18г               1-11 классы        классные 

руководители 

 

Изготовление новогодних игрушек, 

поделок, композиций для выставки 

В течение месяца 1-11 кл классные 

руководители 

 

Проведение школьной ярмарки 

«Зимнее кафе» 

07-08.12.18    1-4 классы 5-

11 классы 

Гирфанова Р.З., 

классные рук-ли 

с/у 

 

Семейное воспитание. 

Работа с родителями 

1.Подготовка к Новогодним 

праздникам, участие в акции 

«Мастерская Деда Мороза» 

В течение месяца 

 

1-11 классы классные 

руководители   

 

2. «Всей семьей на лыжи». Поход 

на лыжную базу 

По выходным  Кл.рук. 

Родительский 

комитет 

 

Самоуправление в 

школе 

 Заседание с/у (подготовка к 

Новогодним утренникам)                    

07.12.18 Актив с/у Гирфанова Р.З., 

с/у, кл. рук-ли 
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и в классе «Новогодний подарок другу» в 

рамках благотворительной акции 

«Доброе сердце» для детей с 

ограниченными возможностями   и 

оказавшимися вТЖС             

17-22.12.17 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

Кл.рук-ли,  

актив класса 

 

 

 

 Проведение в классах рейдов по 

проверке школьных 

принадлежностей 

06-07.12.18 1-11 классы Гирфанова Р.З. 

Совет учащихся 

 

Профориентация  «Залог успеха» встреча с 

успешными людьми в День героев 

Отечества 

10.12.18 9-11 классы Гирфанова Р.З., 

Салихов Р.Т. 

 

Участие в районных 

мероприятиях 

Проведение тематического урока 

информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода»  

05-10.12 

 

5-11 классы 

 

Учитель 

информатики 

 

Участие в литературном турнире 

для учащихся  

По плану 1 классы 

 

 

Кл.рук-ли 

 

 

Участие в мероприятиях, 

приуроченных Дню борьбы со 

СПИДом                                                

В течение месяца 1-11 классы 

 

 

Гирфанова Р.З., 

Рахманова Д.Э.,  

 

 Участие в закрытии Года семьи и 

Года волонтёра                                 

По плану  кл рук-ли  

Участие в конкурсе –КВН 

«Безопасная дорога детства» 

По плану  Джаббарова Э.Э., 

Калимуллина Г.Д. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Изучение кружковой работы в 

школе. Творческий отчет за 1 

полугодие 

17-22.12 1-11 класс Руководители 

кружков 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка внешнего вида 

учащихся  

2) Выполнение планов ВР 

 

3 неделя 

 

 5-11 кл. 

1-11кл 

 

Гирфанова Р.З., с/у 

Кл.рук. 

 

 

II полугодие 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «В мире семейных ценностей» 

Задачи: Установление более тесного контакта с родительской общественностью и социумом.  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Посещение музеев. Экскурсии в 

города РБ и РТ. 

(каникулы) 5- 11 кл. Кл.рук-ли  

Подготовка к конкурсу рисунков, 

поделок, макетов по пожарной 

безопасности «Знания бесценные 

для жизни!» 

В теч. периода 

 

1-11 классы Кл.рук-ли, рук-ли 

ШМО 

 

 75 лет с начала операции по 

снятию блокады Ленинграда 

(1944) (тематическая линейка) 

24.01.18 

29.01.18 

5-11 кл 

1-4 кл 

Рук-ли ШМО, 

Спиридонова Е.В. 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Неделя театра и экскурсий в 

зимние каникулы. 

зимние каникулы 1-11 классы Кл.рук-ли  

Посещение профильных лагерей Во время каникул    

Школьный этап международного 

конкурса «Живая классика» 

по графику на 

каникулах                   

5-11 кл 

 

ШМО учителей 

русск.яз. и лит. 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка». Совместно с 

родителями. 

В течение месяца 1-4 классы Кл.рук-ли  

Открытие Года                                       

25.01.19 

                                

1-11 кл 

  Гирфанова Р.З.                                      

ШМО учителей  

 

Профориентация «В мире рабочих профессий» 

(приглашение родителей рабочих 

23.01.19 1-11 классы Кл.рук-ли 
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специальностей на кл. час) 

Семейное воспитание. 

Работа с родителями 

Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы 

риска»                              

По 

необходимости  

Для родителей  

 

Зам.директора по 

ВР, 

администрация, 

соц. Педагог, 

педагог-психолог 

 

Родительские собрания по итогам 

3 модуля и 1 полугодия. Тема: 1-4 

классы –  «Атмосфера жизни 

семьи как фактор  физического и 

психического здоровья ребёнка». 

5-8 классы – « Приоритет семьи в 

воспитании ребёнка. Духовные 

ценности семьи». 9-11 классы – 

«Роль традиций семьи и мнения 

родителей в выборе будущей 

профессии»  

 

10.01-1 смена 

11.01-2 смена 

 

1-11 кл 

Кл.рук-ли  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Семейный праздник «Зимние 

забавы» 

26.01.19 1-4  классы Кл. рук., Рук-ли 

ШМО, учителя 

физ-ры 

 

Участие в районных  

мероприятиях 

Конкурс «Бал сказочных героев» Каникулы (по 

плану) 

2 классы Рук-ль ШМО, 

кл.рук-ль 

 

Проведение новогоднего пре 

дставления на городской елке 

каникулы 1-6 классы,Совет 

учащихся 

Гирфанова Р.З., 

Закирова Г.А., с/у 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 Проведение новогоднего 

представления у городской елки  

По графику  Гирфанова Р.З. 

Актив с/у 

 

Заседание Совета учащихся.  

Итоги работы за 1 полугодие. 

Планирование работы на 4 

модуль и 2 полугодие 

 

11.01.19 

 

5-11 классы  Гирфанова Р.З. 

Актив с/у 
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Методическая работа Консультации классных 

руководителей по ведению 

документации (протокола 

В течение месяца Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам.директора по 

ВР  

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Гирфанова Р.З.  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

за 1-е полугодие. 

09-11.01.19 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по 

ВР, рук-ли ШМО 

 

Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит. 

собраний) 

15-17.01.19 Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по 

ВР, рук-ли ШМО 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Девиз: «Отчизны верные сыны» 

Задачи: развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым 

и трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости, чувство ответственности 

и гордости за свою страну. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

30 лет выводу войск из 

Афганистана.День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества.  (линейка) 

12.02.19 

14.02.19 

1-4 кл 

5-11 кл 

Рук.ШМО,  классные 

рук-ли 

 

Уроки мужества, посвященные 

Дню защитников Отечества 

«Доблести защитника Отечества». 

Встречи с воинами-

интернационалистами клуба 

13.02.19 

 

 

 

1-11 классы 

 

                               

 

  классные 

руководители 
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«Серпантин» 

Битва хоров. Исполнение 

патриотической песни. 

07-08.02.19 5-7 классы Гирфанова Р.З.    

классные 

руководители, 

рук.ШМО 

 

Смотр песни и строя, в честь дня 

Защитника Отечества «Служу 

России». 

 

09.02.19 

 

8-11 классы 

Мухаметов Р.Р. 

классные 

руководители, 

рук.ШМО 

 

Операция «Забота». Тимуровская 

помощь ветеранам ВОв,  детям 

войны 

В теч. периода 

(по четвергам) 

5-11 кл 

 

Классные рук-ли, с/у  

 Посещение музеев боевой славы, 

музея афганцев 

 

18-22.02.19   1-11 классы классные 

руководители 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

День Святого Валентина. Почта 

любви.  

14.02.19 5-11 класс Гирфанова Р.З., 

дежурный класс, с/у           

 

Тематический вечер «Любовь и 

мужество» 

15.02.19 

 

9-11 класс 

 

9а кл. –Евдокимова 

О.Г., класс.рук-ли 

 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс экологических газет 

«Эковестник» 

 

 По плану                               

 

5 – 7 классы 

 

Учителя биологии 

 

 

 Изготовление скворечников В течение 

периода 

1-8 классы БахтияровД.Н.,       

кл.рук-ли 

 

Семейное воспитание. 

Работа с родителями 

Классные родительские собрания 

по итогам 4 модуля. (по темам 

кл.рук-лей) 

27.02- 1 смена     

28.02- 2 смена 

родители Кл.рук-ли  
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Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.«Папа и сын!» 

 

 

 

12-13..02.19г          

 

                             

1-4 классы 

 

                                

1 кл-Камалетдинова 

А.М.,2 кл-Виганд 

М.Ю., 3 кл.-Токарева 

Л.А.     4 кл.-

Ахметзянова Г.М. 

 

2.«Конкурс «Бравые мальчишки» 

 

 

 

25-26.02.19г 

 

5-7 классы 

 

5 кл-Спиридонова 

Е.В. 6 кл-Алянгина 

Э.Р., 7 кл- 

Мухаметов Р.Р. 

 

3. «А ну-ка, парни!» 

 

 

 

27-28.02.19 8-11 классы Муксинов А.А. 

Закиров Д.Р., 

Мухаметов Р.Р. 

 

Профориентация Встреча с успешными людьми 

«Залог успеха» 

01.02.19 8-10 классы Гирфанова Р.З., 

Салихов Р.Т., кл.рук. 

 

Участие в районных 

мероприятиях 

Участие в конкурсе 

экологических газет 

«Эковестник» 

По плану УО 7-11 классы ШМО учителей 

биологии 

 

Участие в военно-спортивной 

игре «Зарница» 

По плану УО 

 

8-9 классы 

 

Мухаметов Р.Р., 

Закиров Д.Р., 

Муксинов А.А. 

Бахтияров Д.Н. 

 

Участие в месячнике оборонно-

массовой работы 

В течение 

периода 

 

 

Мухаметов Р.Р., 

Гирфанова Р.З. 

 

Участие в конкурсе «Знаток 

родного языка» 

21.02.19 

 

7-8 классы 

 

ШМО учителей 

род.яз.  

 

Участие в конкурсе чтецов среди 

учащихся 1 классов 

20.02.19 1 классы ШМО  

Участие в конкурсе песен среди 

учащихся 4 классов 

По графику 4 классы ШМО  
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Организация работы ЦДП 

«Кругосветное путешествие» 

каникулы 1-6 кл Булашова Е.Н.  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание с/у.Итоги. 

Планирование на 5 модуль. 

Работа учебных секторов, отчеты 

28.02.19г Актив 5-11 

классов 

Гирфанова Р.З.  

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

27.02.19  с/у  

Методическая работа Заседание ШМО классных 

руководителей: «Изучение уровня 

воспитанности и планирование 

работы на основе полученных 

данных» 

22.02.19 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам.директора по ВР, 

рук-ли ШМО 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение 

месяца 

1-11 класс Гирфанова Р.З.  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния 

воспитательной работы в 5- 9 

классах. Работа классных 

руководителей по военно-

патриотическому воспитанию 

учащихся 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 6-8кл. 

 

Гирфанова Р.З.  

 

МАРТ 

«В мире прекрасного» 

Задачи: повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; воспитание уважения к женщине-матери; развитие творческих способностей и 

интересов школьников. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата  

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проведение военно-

патриотической игры «Зарница» 

 

 

02.03.19 6-8 классы  

 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

Мухаметов Р.Р. 
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«Воссоединение Крыма с 

Россией» (линейка) 

14.03.19 

 

5-11 классы 

 

К.рук-ли, Рук.ШМО  

Квест, посвященный Году 

_________________________ 

25-29.03 

 

1-8 классы 

 

Гирфанова Р.З., рук-ли 

ШМО, кл.рук-ли 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

06.03.19г Мамы, учителя Гирфанова Р.З., 

Закирова Г.А. классные 

рук-ли, с/у 

 

Проведение конкурсно-игровой 

программы «А ну-ка, девочки!» 

среди учащихся 1-4 классов (по 

параллелям) 

 

04-09.03.19г 

 

 

1-4 классы  

 

1 кл-Еникеева А.З..,          

2 кл.-Салимшина З.З.           

3 кл.-Сираева Л.Ф,               

4 кл- Фазлыева Г.Г. 

Классные рук-ли, Рук. 

ШМО 

 

 

«Дочки-матери». Конкурс для 

девочек (по параллелям) 

 

 

04-09.03.19 

                       

 

5-7 классы 

                                

 5 кл- Чувашова Л.В.    6 

кл.-Шараева Г.М.,   7 

кл-Энкина Д.А.. 

Классные рук-ли, Рук. 

ШМО 

 

«А ну-ка, девушки!» 04-09.03.19  8-10 классы 

 

8 кл-Джаббарова Э.Э.   

9 кл-Мардамшина Л.С.,     

10-11 кл –Калимуллина 

Г.Д. 

 

 Экологическое  

воспитание 

Акция «Сделаем мир чище!» 

Трудовые десанты по уборке 

микрорайона и территории 

школы. 

С 20.03.19 

 

 

5-11 класс 

 

 

Кл. рук-ли 

 

 

 

Семейное воспитание. 

Работа с родителями 

Индивидуальная работа с 

родителями.  

В течение 

периода 

1-11 класс Соц.педагог, психолог, 

кл.рук-ли 
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Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Встреча с врачом-наркологом 

(линейка) 

24.03.19 5-11 кл Кл.рук-ли,        

Рахманова Д.Э. 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

  Работа вожатых 

(предоставление отчетов) 

 

14.03.19 

 

Актив 5-9 

классов  

Гирфанова Р.З., кл.рук., 

с/у 

 

 

Профориентация 

Встреча с представителями 

учебных заведений «Круглый 

стол» 

По плану 9,11 классы Рахманова Д.Э.  

Конкурс агитбригад «Я нужен в 

городе своем!» 

26-29.03.19 5-8 кл. Гирфанова Р.З. 

Рахманова Д.Э. 

Классные рук-ли 

 

Участие в районных 

мероприятиях 

.Участие в конкурсе школьных 

театров «Театральный 

калейдоскоп» 

27-31.03.19 

 

1-4 классы Рук-ли ШМО 

 

 

 Участие в конкурсе юных чтецов 

«Живая классика» 

По плану   ШМО учителей рус.яз. 

и лит-ры 

 

Подготовка и участие в выставке 

детского творчества «Мир моих 

увлечений-2019» 

В течение 

периода 

 Рук-ли ШМО, 

Гирфанова Р.З., учителя 

технологии 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ участия классов в 

мероприятиях, конкурсах, КТД 

школы  

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР  

Работа классных руководителей в 

помощи профессиональной 

ориентации учащихся 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 9-11 кл Гирфанова Р.З. 

Рахманова Д.Э. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Берегите Землю, берегите!» 
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Задачи: совершенствование работы по экологическому воспитанию; формирование культуры общения, культуры поведения учащихся, 

привитие навыков здорового образа жизни. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.День космонавтики. Гагаринский 

урок. «Космос-это мы» (линейка) 

02.04.19 

04.04.19 

1-4 

5-11 класс 

Рук.ШМО, 

классные рук-ли               

 

Организация работы ЦДП 

«Кругосветное путешествие» 

08-13.04.19 1-6 кл Булашова Е.Н.  

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

30.04.19 8, 10-11 кл Мухаметов Р.Р.  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 

01-05.04.19 1-6 класс  классные рук.,  

Тимерханов Ч.Ф.       

 

2) КТД «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

05.04.19 

 

5-7 классы Рахманова Д.Э., 

кл.рук-ли  

 

Экологическое 

 воспитание  

Озеленение класса.  Уход за 

рассадой 

В течение 

периода 

5-8 классы Мардамшина 

Л.С.кл.рук-ли 

 

 Экологические субботники по 

уборке микрорайона,  территории 

школы. 

еженедельно 

 

2-10 классы 

 

Кл.рук-ли  

Трудовое воспитание 

Операция «Уют», ген.уборки в 

классах 

08.04.18 1-11 классы Кл.рук-ли  

Озеленение классов, 

благоустройство пришкольного 

участка 

В теч.периода  Учителя 

технологии, 

биологии, кл.рук. 

 

Семейное воспитание. 

Работа с родителями 

 Родительские собрания по 

параллелям с приглашением 

17.04-1 смена, 

18.04-2 смена 

 Администрация, 

кл.рук, 
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сотрудников ГИБДД, КДН, 

прокуратуры.  

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

День здоровья. «Всей семьей за 

здоровьем!» 

06.04.19 1-11 классы  классные 

руководители 

учителя физ-ры 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 Организация отчетных собраний в 

классах. 

В течение месяца 

 

Актив 5-11 классов классные 

руководители 

 

Заседания с/у. Планирование на 6 

модуль. Подготовка к 9 мая. 

 

19.04.19 

 

с\у Гирфанова Р.З.  

Участие в районных 

мероприятиях  

Участие в Неделе науки и 

творчества 

По плану  Рук-ли ШМО  

 Участие в празднике «Туган телем-

Тукай теле» 

  Рук-ли ШМО  

Подготовка и участие в конкурсе 

юных сэсэнов по эпосу «Урал- 

Батыр» 

  Учителя баш.яз.  

Участие в Слете одаренных детей   Рук-ли ШМО  

Участие в мероприятиях 

посвященных Всемирному дню 

здоровья,  

  Рук-ли ШМО  

Организация отдыха детей в 

профильных лагерях 

  Администрация  

Участие в празднике ко Дню 

Салавата 

    

Работа кружков и  Посещение занятий кружков. В течение месяца 1-11 класс Зам.директора по  
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спортивных секций  ВР,  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Психолог, 

классные 

руководители  

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Задачи: формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизму у учащихся школы; воспитание гордости за мужество, 

героизм Российского народа; оказание помощи в организации летнего учащихся . 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата  

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Участие в  акции «Вахта 

Памяти» 

Май 1-11 класс 

 

 Гирфанова Р.З. 

классные руководители 

 

Участие в  акции «Бессмертный 

полк»                  

09.05.19 1-11 кл Юсин М.Г. классные 

руководители 

 

 Поздравление ветеранов, 

тимуровская помощь 

В течение месяца 5-11 кл 

 

классные руководители 

 

 

Участие в учебных военных 

сборах 

 10.классы Мухаметов Р.Р.  

Посещение музеев В течение месяца  классные руководители  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Проведение концерта ко Дню 

Победы «Этот День 

Победы…!» 

08.05.18 

 

Ветераны ВОв, дети 

войны 

Гирфанова Р.З., 

Закирова Г.А. классные 

руководители 

 

 Конкурс рисунков, 

посвященный Дню Победы. «   

4-8 мая                                        

 

1-6 классы                    Кл.рук-ли 

  

 

День славянской культуры и 

письменности (линейка) 

24.05.19 1-11 Учителя рус. яз. и лит-

ры 
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 Праздник «Последний звонок» 

 

25.05.19г 1,9-11классы Гирфанова Р.З., 

Закирова Г.А.    

классные руководители 

 

Экологическое  

воспитание 

Экологические субботники 

 

В течение месяца 3-10 класс классные руководители  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 «Праздник здоровья» 

 

13.05.19  2-11 класс классные руководители, 

учителя физ-ры  

 

Трудовое воспитание 
Благоустройство пришкольного 

участка, субботники 

В теч. месяца 5-10 классы Кл.рук-ли  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Подготовка к Слету учащихся  5-11 классы Администрация, С/У 

 

 

Заседание с/у Итоги года 22.05.19  Гирфанова Р.З., с/у  

Семейное воспитание 

. Работа с родителями 

« День семьи». Семейный 

праздник 

15.05.19 1-11 кл 

 

Кл.рук-ли 

 

 

.Итоговые классные 

родительские собрания по 

итогам года  на тему 

«Организация летнего отдыха   

детей» 

29.05-1 смена 

30.05-2 смена 

родители Кл.руководители,   

Методическая работа 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование 

воспитательной работы на 

будущий год. Анализ 

деятельности классных 

руководителей. 

23.05.19 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Гирфанова 

Р.З.,классные 

руководители,рук-ли 

ШМО 
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Работа кружков и 

спортивных секций 

 Организация выставок поделок 

и рисунков кружков. 

Творческий отчет 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Руководители кружков 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

  Анализ воспитательной 

работы за год классных 

руководителей 

20-22.05 1-11 кл Зам.директора по ВР  

В течение года: 

Организация работы родительского патрулирования по микрорайону (по графику) 

Участие в Акции «Живой светофор» (дежурство родителей на пешеходном переходе – по графику) 

Заседания Совета профилактики (еженедельно -суббота, 12.00 час.) 

Проведение занятий по ПДД, ПБ, проведение инструктажей по ТБ (классные часы) 

Работа вожатых с подшефными классами (5-1кл., 6-2кл., 7-3кл.,8-4кл.) 

Организация тимуровской помощи ветеранам (по четвергам) 

Участие в муниципальных, республиканских, международных, всероссийских конкурсах 

Освещение информации в периодической печати 

Работа с родителями (тетрадь индивидуальных бесед) 

Работа с учащимися  и детьми «группы риска» (тетрадь индивидуальных бесед) 

Профилактика правонарушений, преступлений, ДДТТ, ПБ ( по отдельному плану) 

Составление анализа воспитательной работы ежемодульно (фотоотчеты) 
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СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ               

Начальник отделения ГИБДД                                          Директор МБОУ СОШ №4 

Отдела МВД России 

по   Туймазинскому  району                                            г. Туймазы 

майор полиции                                                                   ________/Р.Т.Салихов/ 

_______________/Ф.Ф.Мухаметов/ 

«____»__________2018год                                             Приказ№       от «526»15.08.2018год 

 

                                                                                             

 

 

 

План совместной работы  МБОУ СОШ №4  г. Туймазы 

и  ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма  

на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 
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Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, среди учащихся, 

повышение дорожной грамотности среди учащихся и родителей. 

Задачи: 

 применять инновационные технологии и современные формы, методы 

обучения и воспитания учащихся, направленные на предупреждение  

несчастных случаев с детьми, на улицах,  дорогах и во дворах; 

 вовлекать родителей в процесс обучения несовершеннолетних основам 

безопасного поведения на дорогах; 

 усилить роль педагогического коллектива в вопросах  обеспечения 

безопасности дорожного движения детей; 

 повысить  качество знаний и навыков детей  по правилам дорожного движения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 

№ 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. Организовать  изучение  

правил дорожного движения 

Первая неделя 

месяца(среда) 

 

 Зам.директора по 

ВР-Гирфанова 

Р.З., Инспектор 

по БДД,-

Рахманова Д.Э.,  

классные 

руководители 

 

 

Неделя безопасности движения» 

2.  

1.По утвержденным 

инструкциям провести 

инструктаж с учащимися с 

регистрацией в журнале. 

 

2. Утверждение  графика   

дежурств, на пешеходном 

переходе 

 

 3..Разработать  схемы 

безопасных маршрутов 

движения  учащихся, в 

младших классах сделать 

индивидуальные  

маршрутные листы 

 

4.Практическое занятие с  

учащимися  1-х классов,  с 

приглашением  сотрудников 

ГИБДД, «Правила  перехода  

улицы по   пешеходному 

переходу» 

 

5.Родительское собрание  по 

профилактике   детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

 

 

6.Участие  школьников в 

олимпиадах по ПДД. 

 

7.Акция «Стань заметней в  

темноте»(светоотражающие  

стикеры) 

 01.09.2018г., 

далее  в 

соответствии  с  

общешкольным 

воспитательным 

планом  

29.08.2018 

 

 

 

 

05.09.2018 

 

 

 

 

  

 

14.09.2018 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

общешкольным 

воспитательным 

планом  

 

 

 

 

По графику 

 

 

с 01.09.-

29.09.2018 

 классные 

руководители 

  

 

 

 

инспектор  по 

БДД 

 

 

инспектор по 

БДД ,классные 

руководит 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР,  инспектор по 

БДД, классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

администрация 

 

 

 

 

 

Инспектор по 

БДД, классные 

руководители 

 

Инспектор по 

БДД, 

,классные 

руководители 

 

 

3.  

.Заседание членов отряда 

ЮИД 

 

 Ежемесячно 

(вторая среда 

 

Инспектор  по 

БДД, отряд  ЮИД 
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месяца)   

4. Организовать дежурство  в 

утреннее и вечернее время 

на прилегающей к школе  

автодороге.(пешеходный 

переход) 

   с   01.09.2018   и 

в течении года 

согласно 

утвержденному 

графику 

Инспектор по 

БДД 

классные 

руководители 

 

5. Инструктаж с учащимися по 

ПДД,, правила  поведения на 

улицах  и дорогах города, в  

транспорте. 

Первая среда 

месяца 

Классные 

руководители 

 

6. Провести  встречу  учащихся 

с  сотрудниками   ГИБДД.  

 

 

 

 

 

Проводить   беседы- 

пятиминутки по 

профилактике ДДТТ 

«Правила перехода дороги», 

« Осторожно! Железная 

дорога!» 

06.09. 2018г. 

25..10.2018г. 

20.12.2018 

28.03.2018 

16.05.2018 

 

 

 

В течении года 

Инспектор по 

БДД, классные 

руководители 

 

 

7. Оформление    и обновление  

информации на стенде по   

безопасности дорожного 

движения 

до 01.09.2018, и в 

течении года  

Инспектор по 

БДД, отряд ЮИД. 

 

8. Обновление уголка  по ПДД 

в классных  кабинетах 

 до  01.09.2018, 

далее каждый 

модуль 

Классные 

руководители 

 

9. Конкурс агитбригад 

«Соблюдай ПДД!», среди 

учащихся 5-х классов 

21.03.2019 Зам.директора по 

ВР, инспектор по 

БДД, классные 

руководители. 

отряд ЮИД,  

 

10. Конкурс рисунков и 

плакатов, КТД: «Безопасная 

дорога», «Знай и соблюдай 

ПДД», «Железная дорога»(1-

8 классы) 

28.09.2018 г. Инспектор по  

БДД,  отряд 

ЮИД, классные 

руководители 

 

11. Классные часы «Правила 

дорожного движения» 

В  соответствии с 

общешкольным 

планом. 

Классные 

руководители 

 

12. Беседа «Первая помощь 

пострадавшим в ДТП» 

16.03.2019 Инспектор  по 

БДД, Школьный 

фельдшер  

 

13. 

 

 

 

 

КВН  по безопасности 

дорожного движения  

 

 

 

По плану УО Инспектор  по 

БДД,  

руководитель 

команды КВН-

Джаббарова Э.Э., 
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14. 

 

 

 

Участие в акции «Внимание 

–дети!» 

Калимуллина 

Г.Д.. 

 Зам.директора по 

ВР, инспектор по 

БДД,, классные 

руководители 

.   

«Неделя безопасности  движения»  

 

15. 

Встреча с инспектором 

ГИБДД   профилактическая 

беседа «Безопасные 

каникулы» 

16..05.2019г. Инспектор  по БДД, классные 

руководители 

16. Выступление команды ЮИД 15.05.2019г Инспектор БДД,, отряд ЮИД 

 

Составил  инспектор по БДД:                                Рахманова Д.Э.                                   
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Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №4  г.Туймазы 

________________Салихов Р.Т. 

                                                                                              

Пр.№526 оо 15.08.2018г. 

 

План работы  Совета  профилактики  на 2018-2019 учебный год 

Цель: оказание своевременной и квалифицированной помощи учащимся  и их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические ситуации. 

Задачи:-обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового  

влияния на поведение и деятельность  учащихся образовательного учреждения; 

-организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

-создание условий для успешной  социальной адаптации несовершеннолетних; 

-организация социального патронажа учащихся и их семей, рассматриваемых на заседании 

Совета профилактики. 

№ Содержание Сроки исполнения Ответственные 

1. Утверждение плана  работы на  

учебный год. Итоги 

трудоустройства учащихся в 

летний период. 

август Зам.директора по 

ВР-Гирфанова Р.З., 

социальный 

педагог-Рахманова 

Д.Э. 

2. Утверждение индивидуальных 

программ профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями 

несовершеннолетних, оказавшихся в  

социально опасном положении. 

сентябрь социальный 

педагог-Рахманова 

Д.Э. 

3. Итоги успеваемости и посещаемости  

уроков, учащимися состоящими на  

учете ПДН, КДНиЗП, ВШУ, «группе 

риска» 

Ноябрь, февраль, 

апрель 

Администрация 

школы, соц. 

педагог, классные 

руководители 

4. Профилактические беседы с 

учащимися девиантного поведения 

В течении года Администрация 

школы, соц. 

педагог, классные 

руководители 

5. Профилактические беседы с 

учащимися и их  родителями, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины, 

опаздывающих, имеющих 

неудовлетворительные оценки по 

предметам. 

В течении года Администрация 

школы, соц. 

педагог, классные 

руководители 

6. Подведение итогов работы классных 

руководителей, учителей, за 1, 2 

полугодие по предупреждению 

неуспеваемости и повышению  

посещаемости учащимися. 

Декабрь, май Администрация 

школы, соц. 

педагог, классные 

руководители 

7. Профессионально-ориентационная 

диагностика 9, 11-х классов 

февраль Психолог, классные 

руководители 

8. Прогнозирование  трудоустройства 

учащихся в летнее время(учащиеся 

состоящие на всех формах учета) 

апрель Администрация 

школы, соц. 

педагог, классные 

руководители 
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9. Организация досуга учащихся на 

период  каникул. 

Октябрь, ноябрь, 

январь, февраль, 

апрель, май 

Администрация 

школы, соц. 

педагог, классные 

руководители 

10. Анализ работы Совета профилактики 

за 2018-2019 учебный год 

май Администрация 

школы, социальный 

педагог 
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План  

работы социального педагога МБОУ СОШ№4 г.Туймазы 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: социальный педагог   Рахманова Д.Э. 

 

 

 

г. Туймазы, 2018г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора по ВР 

___________Гирфанова Р.З. 

«         »_____________2018г. 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ34 г. Туймазы 

________Салихов Р.Т. 

Пр.№526 оо 15.08.2018г. 
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План работы социального педагога  школы на 2018-2019 учебный год. 

Цели: 1. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

результатом которого является создание благоприятного социально-психологического 

климата как основного условия развития, саморазвития, социализации личности. 

2.    Достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором 

практически исключены какие-либо правонарушения или преступления со стороны 

учащихся. 

Задачи работы социального педагога на 2018-2019 учебный год: 

1. Оказание помощи в жизненном  самоопределении учащихся. 

2. Диагностика проблем учащихся. 

3. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты. 

4. Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую жестокость. 

5. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

6.Психолого –педагогическое  сопровождение  учащихся,  детей   состоящих на ВШУ.  

Для реализации  поставленных задач  на 2018-2019 учебный год, 

предполагается  выполнение следующих функций в работе 

социального  педагога 

Профилактическая функция 

 Изучение  условий развития ребенка в семье, в школе, определение  уровня его 

личностного развития и физического состояния, социального статуса семьи; 

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 

учащихся; 

 Учебные и профилактические  занятия,  ролевые  игры, тренинги. 

 

 

Защитно-охранная  функция 

Создание банка данных  семей  о проблемах и конфликтных  ситуациях; 

 Подготовка документов для педагогических  консилиумов, для предоставления  

интересов детей в государственных и правоохранительных учреждениях; 

 Индивидуальные беседы,  групповые занятия  с участниками  конфликтных  

ситуаций, обеспечение  контакта  детей с  родителями  в случае возникновения  

конфликта. 

Организационная функция 

 Обеспечение  индивидуальных  консультаций с родителями, учащимися, педагогами; 

 

 Контакт с  органами  местной власти и муниципальными службами  по социальной  

защите семьи  и детства  с правоохранительными  органами , с общественными 

организациями; 
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 Организация групповых тематических консультаций с приглашением  юристов,  

психологов, врачей, инспекторов  КДН; 

 Организация досуга и отдыха через связь   с детскими   объединениями и 

учреждениями  дополнительного образования. 
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Содержание работы по месяцам 

 Месяц  Раздел  Направления Формы работы Сроки Отмет

ка о 

выпол

нении 

Сентябрь Работа с 

обучаю

щимися 

Работа по 

охране прав 

детства 

• Выявление детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

• Составление списков 

(на учете в ПДН, на 

учете ВШК, 

асоциальные семьи, 

дети «группы 

риска»). 

• Участие в заседании 

КДН 

(профилактическая 

работа с учащимися, 

совершившими 

правонарушения в 

летний период и их 

родителями). 

• Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

находящимися на 

учете в ПДН и КДН, 

ВШК 

• Формирование банка 

данных - социальной 

картотеки, в 

которую 

включаются:(малооб

еспеченные, 

многодетные, 

неполные семьи; 

безнадзорные, 

«трудные» дети; 

опекаемые дети;) 

• Беседы в 5 - 11 

классах "" 

• Подготовка 

информации по 

устройству 

подопечных 

выпускников 9,11 

классов 

08.09.18 

 

 

08.09.18 

 

по 

необход

имости 

в течение 

месяца 

17.09.18 

 

07.09.18 

 

 

17.09.18 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.18 

 

 

  
Работа с 

детьми 

асоциального 

• Постановка на 

внутришкольный 

контроль учащихся с 
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поведения. 

- работа 

Совета по 

профилактике 

правонарушен

ий; 

- работа по 

профилактике 

безнадзорност

и и 

бродяжничест

ва учащихся, 

правонарушен

ий и 

преступлений 

асоциальным 

поведением из 

неблагополучных 

семей 

• Оформление соц. 

паспорта класса 

 

• Составление 

социального 

.паспорта школы 

• Проведение Совета 

профилактики. 

Утверждение плана 

 

• Посещение на дому 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете 

ВШУ, ПДН, КДН 

 

 

• Контроль за 

успеваемостью, 

посещаемостью и 

поведением детей из 

«группы риска» 

• Ежемесячный  отчет 

о проделанной работе 

по профилактике 

правонарушений 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

 

04.09 по 

15.09.18 

 

22.09.18 

 

 

в 

течение 

месяца 

 

 

ежеднев

но 

в 

течение 

месяца  

 

25.09.18

г.      

 

Работа с 

родител

ями 

Работа с 

семьями, 

нуждающими

ся в 

социальной 

защите 

Выявление детей из 

малообеспеченных семей 

в 

течение 

месяца  

 

 

  

Работа с 

неблагополуч

ными 

семьями 

• Выявление 

неблагополучных 

семей, обследование 

жилищно – бытовых 

условий жизни 

несовершеннолетних 

• Встреча с 

родителями детей   

девиантного 

поведения 

 

в течение 

месяца  

 

 

Октябрь Работа с 

обучаю

Работа по 

охране прав 

Осуществление контроля за 

условиями жизни детей, 

17.10.-

24.10.18 
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щимися детства находящихся под опекой. 

  

Работа с 

детьми 

асоциального 

поведения. 

- работа 

Совета по 

профилактике 

правонарушен

ий; 

- работа по 

профилактике 

безнадзорност

и и 

бродяжничест

ва учащихся, 

правонарушен

ий и 

преступлений

. 

• Охват кружковой 

работой учащихся, 

требующих особого 

педагогического 

контроля, 

проконтролировать 

их занятость и 

посещаемость 

• Заседание по 

профилактике 

правонарушений 

• Консультации 

учащихся и 

родителей по 

вопросам 

социальной защиты 

 

• Классные часы 

«Правила поведения 

в школе», 

«Ответственность  

несовершеннолетних 

за кражи и мелкие 

хищения»  (1-4  

классы) 

• Дополнение 

информации на 

стенде «Мы 

выбираем жизнь» 

• Ежемесячный  отчет   

о проделанной 

работе по 

профилактике 

правонарушений 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних

. 

 в 

течение 

месяца   

 

 

 

 

 

 

 

19.10.-  

 

26.10.18 

 

 

 

До- 

 

31.10.18 

 

 

Работа с 

родител

ями 

Работа с 

семьями, 

нуждающими

ся в 

социальной 

защите. 

Профилактическая работа с 

родителями, 

уклоняющимися от 

воспитания детей. 

в 

течение 

месяца  

 

 

  

Работа с 

неблагополуч

ными 

семьями 

• Рейд  по 

неблагополучным 

семьям  

• Индивидуальные 

беседы с родителями 

обучающихся, 

 

в 

течение 

месяца , 
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находящихся на 

учете в ПДН и на 

внутришкольном 

учете- об 

обязанностях по 

воспитанию детей. 

далее по 

необход

имости 

 

Ноябрь Работа с 

обучаю

щимися 

Работа по 

охране прав 

детства 

Контроль за подопечными, 

обследование жилищно-

бытовых условий, 

наблюдение за учебой, 

здоровьем. 

16.11.  

  

Работа с 

детьми 

асоциального 

поведения. 

- работа 

Совета по 

профилактике 

правонарушен

ий; 

- работа по 

профилактике 

безнадзорност

и и 

бродяжничест

ва учащихся, 

правонарушен

ий и 

преступлений 

• Проведение Совета 

профилактики 

• Совместная работа с 

КДНиЗП 

• Беседа «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних

» 

• Неделя 

профилактики  

• Классный час 

«Преступление и 

наказание» (8 

классы) 

• Встреча инспектора 

ПДН с учащимися 8 

- 9 классов 

"Подросток и закон» 

• Контроль за 

посещаемостью 

уроков 

обучающихся 

группы риска 

• Встреча 

обучающихся 6-7 

классов с 

инспектором ПДН с 

целью 

предупреждения 

правонарушений 

среди подростков. 

• Ежемесячный  отчет  

о проделанной 

работе по 

профилактике 

правонарушений 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

15.11 

 

 

 

 

13-

18.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11 

 

 Работа с Работа с Родительский лекторий в  
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родител

ями 

неблагополуч

ными 

семьями 

"Формирование 

позитивного отношения 

воздействия семьи при 

оказании психологической 

помощи ребенку" 

(социальный аспект) 

течение 

месяца  

 

Декабрь Работа с 

обучаю

щимися 

Работа по 

охране прав 

детства 

• Сверка сведений в 

отделе опеки 

• Беседа с учащимися 

5 - 11 классов 

"Административная 

и уголовная 

ответственность  

несовершеннолетних

» 

• Ученический 

лекторий «Защита 

ребенка против 

жесткого обращения 

в семье» 

 

07.12. 

 

 в         

течение 

месяца  

 

 

 

  

Работа с 

детьми 

асоциального 

поведения: 

 - работа 

совета по 

профилактике 

правонарушен

ий 

- работа по 

профилактике 

безнадзорност

и и 

бродяжничест

ва учащихся, 

 правонаруше

ний и 

преступлений 

• Посещение 

социальным 

педагогом, классным 

руководителем,  

воспитателем 

несовершеннолетних 

детей на дому. Акты 

обследования 

• Проведение Совета 

профилактики 

• Контроль за 

успеваемостью, 

посещаемостью и 

поведением детей из 

группы социального 

риска 

 

 

 17.12-

20.12.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

течение 

месяца  

 

 

 

Работа с 

родител

ями 

Работа с 

неблагополуч

ными 

семьями 

• Совместные рейды с 

инспектором ПДН 

по неблагополучным 

семьям 

• Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

в 

течение 

месяца  
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• Беседы с 

родителями  

"Ответственность 

родителей" 

• Ежемесячный  отчет   

о проделанной 

работе по 

профилактике 

правонарушений 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних

. 

 

 

 

25.12.18 

Январь Работа с 

обучаю

щимися 

Работа по 

охране прав 

детства 

• Организация и 

контроль отдыха в 

период зимних 

каникул 

• Обследование 

жилищно-бытовых 

условий совместно с 

классными 

руководителями  

 

03.01.19  

  

Работа с 

детьми 

асоциального 

поведения 

- работа 

совета по 

профилактике 

правонарушен

ий 

- работа по 

профилактике 

безнадзорност

и и 

бродяжничест

ва учащихся, 

 правонаруше

ний и 

преступлений 

• Рейд  совместно с 

инспектором ПДН 

по выявлению 

случаев 

безнадзорности 

среди обучающихся 

школы 

 

• Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

 

• Профилактика ПАВ 

Беседа  с учащимися 

8-9-х классов 

«Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие» 

• Классный час 

«Проступок, 

правонарушение, 

преступление» 3-е 

классы. 

• Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

группы риска 

• Ежемесячный  отчет  

о проделанной 

работе по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.01.19 

 

 

 

 

 

25.01.19 
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профилактике 

правонарушений 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних 

  Работа с 

родител

ями 

Работа с 

неблагополуч

ными 

семьями 

Индивидуальная работа с 

родителями из 

ассоциативных семей. 

в 

течение 

месяца  

 

 

Февраль Работа с 

обучаю

щимися 

Работа по 

охране прав 

детства 

Беседы в 9 - 10 классах 

"Правовая ответственность  

16- летних". 

07.02.19  

  

Работа с 

детьми 

асоциального 

поведения 

- работа 

совета по 

профилактике 

правонарушен

ий 

- работа по 

профилактике 

безнадзорност

и и 

бродяжничест

ва учащихся, 

правонарушен

ий и 

преступлений 

• Проведение совета 

профилактики 

правонарушений 

• Проведение 

профилактической 

беседы «Проблема 

молодежи: 

наркомания, 

токсикомания , 

табакокурение» 

• Контроль за 

посещаемостью,  

поведением детей из 

группы социального 

риска 

• Беседа «Культура 

речи. 

Ненормативная 

лексика»5-7 классы 

• «Права и свобода 

личности» 8-10 

классы 

•  Выставка 

«Здоровый образ 

жизни  и его 

составляющие»  7,8 

классы  

 

• Выпуск 

информационных 

плакатов «Жить без 

наркотиков» 

• Ежемесячный  отчет  

о проделанной 

работе по 

профилактике 

правонарушений 

безнадзорности 

среди 

 

 

 

 

 

28.02.19 

 

 

 

 

Ежедне

вно 

 

 

11-

16.02.19 

 

 

 

 

25.02-

02.03.19

г. 
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несовершеннолетних 25.02.19 

 

Работа с 

родител

ями 

Работа с 

неблагополуч

ными 

семьями 

• Посещение семей на 

дому по запросу 

классных 

руководителей 

• Составление актов 

обследования. 

Индивидуальные 

консультации с 

учащимися, 

родителями 

в 

течение 

месяца  

 

 

Март Работа с 

обучаю

щимися 

Работа с 

детьми 

асоциального 

поведения 

- работа 

совета по 

профилактике 

правонарушен

ий 

- работа по 

профилактике 

безнадзорност

и и 

бродяжничест

ва учащихся, 

 правонаруше

ний и 

преступлений 

• Проведение совета 

профилактики 

правонарушений 

• Контроль за 

успеваемостью,  

посещаемостью и 

поведением детей из 

группы 

«социального риска» 

• Посещение на дому, 

несовершеннолетних 

состоящих на ВШУ 

• Беседа с учащимися   

5 - 9 классов "Шутки 

или хулиганство» 

•  Выставка книг по 

теме «Знай и 

соблюдай закон» 

(библиотека 7 

классы) 

 

• Ежемесячный  отчет  

о проделанной 

работе по 

профилактике 

правонарушений 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних 

 

 

ежеднев

но 

 

12-

17.03.19 

 

в 

течение 

месяца  

 

 

 

 

 

 

 

25.03.19 

 

 

Работа с 

родител

ями 

Работа с 

неблагополуч

ными 

семьями 

• Индивидуальные 

консультации с 

учащимися, 

родителями 

• Посещение семей 

стоящих на учете в 

ОВД, КДН и ЗП и 

внутришкольном 

учете. оформление 

актов жилищно - 

в 

течение 

месяца  
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бытовых условий 

обучающихся 

Апрель Работа с 

обучаю

щимися 

Работа с 

детьми 

асоциального 

поведения 

- работа 

совета по 

профилактике 

правонарушен

ий 

- работа по 

профилактике 

безнадзорност

и и 

бродяжничест

ва учащихся, 

 правонаруше

ний и 

преступлений 

• Проведение совета 

профилактики 

правонарушений 

• Контроль за 

успеваемостью , 

посещаемостью и 

поведением детей 

асоциального 

поведения 

 

  

• Беседы в 7-8 классах 

"Место  подростка  в 

обществе».  

 

 

 

 

в течение 

месяца  

 

 

 

Работа с 

родител

ями 

Работа с 

неблагополуч

ными 

семьями 

• Индивидуальная 

работа , 

консультации с 

родителями 

 

• Родительский 

лекторий 

"Воспитание в 

семье, как важный 

элемент 

предупреждения 

девиантного 

поведения ребенка" 

(профилактика 

бродяжничества, 

депрессии, суицида) 

• Ежемесячный  отчет  

о проделанной 

работе по 

профилактике 

правонарушений 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних 

в 

течение 

месяца  

 

 

 

 

 

 

 

25.04.19 

 

 
Работа с 

педагоги

ческими 

  Семинар  "Основные 

причины пропусков. Пути 

решения проблем детской 

27.04.19  
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кадрами безнадзорности в рамках 

школы" 

Май Работа с 

обучаю

щимися 

Работа по 

охране прав 

детства 

• Планирование и 

организация летнего 

отдыха 

• Итоги учебного 

года. Отчет на 

педагогическом 

совете 

14.05.19  

 

  Работа с 

детьми 

асоциального 

поведения 

- работа 

совета по 

профилактике 

правонарушен

ий 

- работа по 

профилактике 

безнадзорност

и и 

бродяжничест

ва учащихся, 

 правонарушен

ий и 

преступлений 

• Проведение Совета 

профилактики 

• Организация летней 

занятости детей, 

стоящих на 

внутришкольном  

учете и на учете в 

ПДН 

• Составление списков 

летней занятости 

детей группы риска 

• Контроль за 

посещаемостью 

уроков учащимися, 

состоящими на учете 

• Организация участия 

детей группы риска 

в мероприятиях, 

Посвященных9 Мая. 

• Беседа инспектора 

ПДН с учащимися 5 

- 8 классов. Тема: 

"Поведение и 

безопасность 

несовершеннолетних 

в летнее время" 

• Ежемесячный  отчет 

об организации 

прокурорского 

надзора и  о 

проделанной работе 

по профилактике 

правонарушений 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних 

 

еженеде

льно 

 

 

 

в 

течение 

месяца  

 

 

 

 

 

 

15.05.19 

 

 

 Социальный педагог                                                                  Рахманова Д.Э. 
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План работы с родителями учащихся 

 

№пп Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Собрание для председателей 

родительского комитета 

«Итоги 2017-18  учебного 

года. Перспективы развития» 

06.09.18 

 

 

Салихов Р.Т., 

администрация 

школы 

 

2 Родительские собрания. 

Тема: -«-«О чем нужно 

помнить родителям, чтобы 

избежать ДДТТ» 

- «Роль дополнительного 

образования в организации 

свободного времени 

ребенка»    

 -Формирование 

родительского комитета 

класса 

12.09-1 смена                 

13.09-2 смена 

 

 

Классные 

руководители 

председатели 

род. комитета  

 

3 Посещение неблагополучных 

семей в рамках операции 

«Подросток» с целью 

проверки бытовых условий  

08-13.10.18г 

 

 

Гирфанова Р.З., 

Рахманова Д.Э. 

классные 

руководители 

 

4 2. Родительские собрания по 

итогам 1 модуля.  Темы:        

1-е классы.  Период 

адаптации. Правила 

поведения в школе.                                    

2-е классы. Культура 

умственного труда в школе и 

дома.                                                  

3 классы. «Значение 

общения в развитии 

личностных качеств ребёнка. 

Возрастные особенности 

ребёнка 9-10 лет»                   

4 классы.  Основные 

требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

четвероклассников.               

5-е классы. Сложности 

адаптационного периода 

пятиклассника в школе.          

6-е классы. Как научить 

школьника планировать свои 

действия, прогнозируя их 

последствия. Как повысить 

качество обученности.             

7 классы. Первые проблемы 

подросткового возраста                     

8 классы. 
Жизненные цели подростков. 

17.10- 1 смена 

18.10-2 смена 

классные 

руководители 

 



181 
 

Профилактика подростковой 

агрессии.                                       

9 классы. Мы выпускники-

девятиклассники. 

Тревожность детей. К чему 

она может привести?                                     

10 классы. 

Профессиональная 

направленность и 

профессиональные интересы 

11 классы. Роль традиций 

семьи и мнения родителей в 

выборе будущей профессии. 

5 Сложность адаптационного 

периода учащихся начальной 

школы и среднем звене. 

Индивидуальная работа с 

семьей 

В течение 

месяца 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

6 -Родительские собрания в 

параллели 9 и 11 классов 

«Ознакомление с 

Положением об итоговой 

аттестации и организации 

ОГЭ и ЕГЭ» 

-Родительские собрания  по 

итогам 2 модуля в классах. 

Тема: Охрана здоровья 

школьников. Роль семьи в 

формировании здорового 

образа жизни ребенка» 

1 смена-28.11 

2 смена-29.11 

 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

7 1.Подготовка к Новогодним 

праздникам, участие в акции 

«Мастерская Деда Мороза» 

В течение 

месяца 

 

классные 

руководители   

 

8 2. «Всей семьей на лыжи». 

Поход на лыжную базу 

По выходным Кл.рук. 

Родительский 

комитет 

 

9 Индивидуальные 

консультации с родителями   

детей «Группы риска»                              

По 

необходимости  

Зам.директора по 

ВР, 

администрация, 

соц. Педагог, 

педагог-психолог 

 

10 Родительские собрания по 

итогам 3 модуля и 1 

полугодия. Тема: 1-4 классы 

–  «Атмосфера жизни семьи 

как фактор  физического и 

психического здоровья 

ребёнка». 5-8 классы – 

« Приоритет семьи в 

воспитании ребёнка. 

Духовные ценности семьи». 

9-11 классы – «Роль 

традиций семьи и мнения 

 

10.01-1 смена 

11.01-2 смена 

Кл.рук-ли  
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родителей в выборе будущей 

профессии»  

 

11 Классные родительские 

собрания по итогам 4 модуля. 

(по темам кл.рук-лей) 

27.02- 1 смена     

28.02- 2 смена 

Кл.рук-ли  

12 Индивидуальная работа с 

родителями.  

В течение 

периода 

Соц.педагог, 

психолог, кл.рук-

ли 

 

13  Родительские собрания по 

параллелям с приглашением 

сотрудников ГИБДД, КДН, 

прокуратуры.  

17.04-1 смена, 

18.04-2 смена 

 

 

Администрация, 

кл.рук, 

 

14 « День семьи». Семейный 

праздник 

15.05.19 Кл.рук-ли 

 

 

15 .Итоговые классные 

родительские собрания по 

итогам года  на тему 

«Организация летнего 

отдыха   детей» 

29.05-1 смена 

30.05-2 смена 

Кл.руководители,   

16 Участие родителей в 

традиционных школьных 

мероприятиях 

По плану в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

17 Дежурство родителей на 

пешеходном переходе 

напротив школы 

В течение года 

по графику 

Рахманова Д.Э. 

Классные рук-ли, 

пред. р\к 

 

18 Родительский патруль по 

микрорайону 

В течение года 

по графику 

Рахманова Д.Э. 

Классные рук-ли, 

председатель р\к 

 

19 Участие родителей в 

мероприятиях, посвященных 

Году семьи 

По отдельному 

плану 

Администрация 

школы, кл.рук-ли 

 

20 Посещение семей учащихся 

на дому  

По графику в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

21 Индивидуальная работа с 

родителями. Совет 

профилактики 

В течение года Классные рук-ли, 

Рахманова Д.Э. 
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Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 4 

Г. Туймазы 

Р. Т. Салихов 

Пр.№526 оо 15.08.2018г. 

 

План сохранения, изучения и развития государственных и родных языков до 2020 года 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Участники/ответственные Ожидаемый результат 

1.  Участие в ежегодных научно-

практических конференциях, 

проводимых Министерством 

образования РБ 

По приглашению Учителя и учащиеся школы Научно-практические конференции 

2.  Разработка и установка в школе 

баннера, призывающего сохранять 

и башкирского языка  и культуры  

Сентябрь 2018 года ШМО учителей родных языков и 

истории 

Наглядная агитация 

3.  Создание школьного малого музея 

«Башкортостан-родина моя!» 

Сентябрь-ноябрь 

2018 года 

Учителя и учащиеся школы/ 

ШМО учителей родных языков и 

истории 

Привлечение внимания родителей и 

учащихся к изучению национальных 

обычаев и традиций башкирского 

народа. 

4.  Укрепление учебно-методической 

базы кабинетов родных языков 

Постоянно Администрация школы Укрепление  учебно-методической 

базы кабинетов 

5.  Участие в ежегодном 

профессиональном конкурсе 

«Учитель родного языка» 

Январь 2019 года ШМО учителей родных языков Повышение престижа профессии 

учителя  родного  языка 

6.  Повышение квалификации 

учителей родных и 

государственного языка 

По плану КПК ШМО учителей родных языков Курсы повышения квалификации 

учителей 
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7.  Организация книжных выставок Постоянно Библиотекарь школы Посещение библиотеки 

8.  Организация праздничных 

концертов на родных языках 

Декабрь 2018, 2019 

г.г. 

Апрель 2019 года 

ШМО учителей родных языков, 

учитель музыки, зам. директора 

по ВР 

Воспитание патриотизма и любви к 

малой родине у учащихся школы 

9.  Подготовка и показ спектакля на 

башкирском языке 

Декабрь 2018, 2019 

г.г. 

ШМО учителей родных языков, 

руководитель театрального 

объединения 

Привлечение внимания родителей и 

учащихся к изучению национальных 

обычаев и традиций башкирского 

народа. 

10.  Проведение общешкольного 

национального праздника 

«Сабантуй» 

Май 2019 года ШМО учителей родных языков, 

зам. директора по ВР 

Привлечение внимания родителей и 

учащихся к национальным обычаям и 

традициям башкирского народа. 

11.  Проведение школьного конкурса 

«ШЭЖЭРЭ моего рода» 

Февраль 2019 года ШМО учителей родных языков и 

истории 

Воспитание чувства гордости за свою 

семью, развитие поискового навыка 

12.  Разработка вкладки школьного 

сайта, посвященной проблемам 

сохранения, изучения и развития 

башкирского языка 

Октябрь 2018 года ШМО учителей родных языков, 

зам. директора по УВР 

Популяризация башкирского языка 

13.  Выпуск «странички родных 

языков» в общешкольной газете 

«Форточка» 

4 раза в год ШМО учителей родных языков Популяризация родных языков 

14.  Организация выездов учащихся, 

преуспевших в изучении родных 

языков 

1 раз в конце 

каждого учебного 

года 

Администрация школы Стимулирование к изучению родных 

языков 

Участие в муниципальных мероприятиях и конкурсах, олимпиадах, посещение городских библиотек 
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УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ СОШ № 4 

Г. Туймазы 

 ____________Салихов Р.Т.  

приказ № 571  от 16.08.2018 

 

  График  

проведения школьных предметных викторин в 2018-2019 учебном году 

1.  Русский язык и литература 06.02-16.02.2019 Энкина Д.А. 

2.  Математика, физика, информатика 07.11-17.11.2018 Имамутдинова Р.Р. 

3.  1 классы 13.03-23.03.2019 Сулейманова А.М. 

4.  2 классы 20.03-30.03.2019 Гиниятуллина З.Х. 

5.  3 классы 27.02-09.03.2019 Решетникова Л.Г. 

6.  4 классы 05.12-15.12.2018 Булашова Е.Н. 

7.  Английский и немецкий языки 24.10-03.11.2018 Калимуллина Г.Д. 

8.  Технология, ИЗО, музыка, 

физическая культура 

16.01-26.01.2019 Муксинов А.А. 

9.  История, обществознание, химия, 

биология, география 

30.04-11.05.2019 Спиридонова Е.В. 

10.  Родные языки 17.04-27.04.2019 Самигуллина А.Р. 
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УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ СОШ № 4 

Г. Туймазы 

 ____________Салихов Р.Т.  

приказ № 566  от 16.08.2018 

 

  График  

проведения школьных предметных декадников в 2018-2019 учебном году 

1.  Русский язык и литература 06.02-16.02.2019 Энкина Д.А. 

2.  Математика, физика, информатика 07.11-17.11.2018 Имамутдинова Р.Р. 

3.  1 классы 13.03-23.03.2019 Сулейманова А.М. 

4.  2 классы 20.03-30.03.2019 Гиниятуллина З.Х. 

5.  3 классы 27.02-09.03.2019 Решетникова Л.Г. 

6.  4 классы 05.12-15.12.2018 Булашова Е.Н. 

7.  Английский и немецкий языки 24.10-03.11.2018 Калимуллина Г.Д. 

8.  Технология, ИЗО, музыка, 

физическая культура 

16.01-26.01.2019 Муксинов А.А. 

9.  История, обществознание, химия, 

биология, география 

30.04-08.05.2019 Спиридонова Е.В. 

10.  Родные языки 17.04-27.04.2019 Самигуллина А.Р. 
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УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ СОШ № 4 

Г. Туймазы 

 ____________Салихов Р.Т.  

приказ № 570  от 16.08.2018 

 

  График  

Проведения интеллектуальных турниров для учащихся 

 в 2018-2019 учебном году 

 
1.  1 классы 21.12.2018 Сулейманова А.М. 

2.  2 классы 15.03.2019 Гиниятуллина З.Х. 

3.  3 классы 25.01.2019 Решетникова Л.Г. 

4.  4 классы 20.10.2018 Булашова Е.Н. 

5.  5 классы 17.11.2018 Баширова Д.Р. 

6.  6 классы 06.04.2019 Баширова Д.Р. 

7.  7 классы  23.03.2019 Сафиуллина Л.Х. 

8.  8 классы 09.02.2019 Сафиуллина Л.Х. 

9.  9, 10, 11 классы 16.02.2019 Ямгеева Л.А. 
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Утверждаю 

Директор школы 

___________Салихов Р.Т. 

                                                                                                                                                                                                    Пр. №   569 от 16.08.2018 

Перспективный план 

аттестации учителей МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Предмет Должность 

Образован

ие 

Год 

окончан

ия ВУЗа 

Приказ и год 

последней 

аттестации 

Квалификац

ионная 

категория 

Срок окончания 

аттестационной 

категории 

1.  
Аглетдинова Ляйсан 

Фанисовна 

Начальные 

классы 
Начальные классы  БирГСПА 2009 - - 

 

2.  

Акмурзина 

Светлана 

Леонидовна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
Ульян.ГПУ 1995 

пр.№2328 от 

31.12.2013, 

протокол №11 от 

19.12.2013 

первая 

31.12.2018 

3.  
Алянгина Эльвира 

Ришатовна 

Русский язык, 

литература 

Учитель рус.языка 

и литературы 
БГУ 2007 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высшая 

20.12.2021 

4.  

 Ахмадиева  

Миляуша 

Миннерасимовна 

Начальные 

классы, 

логопед 

Учитель начальных 

классов 
 БГПУ 2007 

пр.№499 от 

25.04.2016 

протокол №8 от 

21.04.2016 

первая 

25.04.2021 

5.  

Ахметьянова 

Райхана 

Хайретдиновна 

математика 
Учитель 

математики 
БГПИ 1973 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высшая 

20.12.2021 

6. А

х 

Ахметзянова Гузель 

Миргазияновна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
БГПУ 2002 - - 

- 
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7.  
Баширова Дилара 

Рамильевна 

Английский 

язык 
Учитель англ.языка 

БГПУ 

им.М.Акму

ллы 

2010 - - 

- 

8.  

Бадретдинова 

Зульфия 

Гайнетдиновна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
БГУ 1991 

пр.№240от 

16.02.2015 

протокол №1  от 

22.01.2015 

высшая 

16.02.2020 

9.  
Бахтияров Дамир 

Назарович 
информатика 

Учитель 

информатики 
ТПК 2009 

пр. № 2383 от 

25.12.2014 

протокол 10 от 

18.12.2014 

первая 

25.12.2019 

10.  
Булашова Екатерина 

Николаевна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

ТПК 

БГПУ(уч.л

огопед) 

2006 

2011 

пр.№2328 от 

31.12.2013 

протокол №11 от 

19.12.2013 

первая 

31.12.2018 

11.  
Валиуллина Римма 

Нуриевна 
математика 

Учитель 

математики 
БГПИ 1973 

пр.№377 от 

22.03.2018 

протокол №7  от 

22.03.2018 

высшая 

22.03.2023 

12.  
Виганд 

 Марина 

Юрьевна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

Белеб. 

пед.учили

ще 

1992 

пр.№446 от 

17.03.2015  

протокол №2  от 

27.02.2015 

высшая 

17.03.2020 

13.  
Габдулхакова 

Гульназ Рамилевна 

Английский 

язык 

Учитель 

английского языка 
БГПУ(б) 2015 - - 

 

14.  
Газизова Альбина 

Фаритовна 
Информатика 

Учитель 

информатики 

БГПУ 

им.М.Акму

ллы 

2011 

пр.№166 от 

17.02.2017 

протокол №6 от 

16.02.2017 

первая 

17.02.2022 

15.  
 Галикеева Гульнара 

Ахкаметдинова 

Английский 

язык 

Учитель 

иностранного 

языка 

Салав 

педколлед

ж, 

БГПУ 

2003 

2014 

пр.№2037 от 

29.12.2011 
первая 

29.12.2016 
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16.  
Гареева 

Гульназ Мансуровна 

Начальные 

классы, 

логопед 

Учитель начальных 

классов 

Бир. 

ГСПА 
2005 

пр.№1344 от 

17.11.2017 

протокол №3  от 

16.11.2017 

первая 

17.11.2022 

17.  
Гареева  

Регина Робертовна 

Английский 

язык 

Учитель 

английского языка 
 БГПУ 2009 

пр.№159 от 

29.12.2010 
вторая 

29.12.2015 

18.  
Гафарова 

Рафига 

Фазыльяновна 

Русский язык, 

литература 

Учитель рус.языка 

и литературы 
БГУ 1969 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высшая 

20.12.2021 

19.  
Гильмутдинова 

Айгуль Фаниловна 

Русский язык, 

литература 

Учитель рус.языка 

и литературы 

Бир. 

ГПИ 
1997 

пр. № 284 от 

17.12.2010 
вторая 

17.12.2015 

20.  
 Гиниятуллина 

Земфира 

Хамбаловна 

Начальные 

классы, 

логопед 

Учитель начальных 

классов 
 БГПУ 2003 

пр.№1533 от 

26.12.2017 

протокол №4 от 

21.12.2017 

высшая 

26.12.2022 

21.  
Гиниятуллина 

Алия Фаниловна 
Биология  

Учитель биологии 

и химии 
БГПИ 1997 

пр. 2291 № от 

26.11.2015 

Протокол №3 от 

19.11.2015 

высшая 

 

26.11.2020 

 

22.  
Гиниятуллина 

Зиля Ильдаровна 
Логопедия Учитель-логопед КФУ 2018 - - 

- 

23.  
Гирфанова Резида 

Закариевна 
технология 

Зам. директора, 

учитель технологии 
Бир. ГПИ 2004 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

17.12.2015 

высшая 

23.12.2020 

24.  
 Гребнякова 

Валентина  

Викторовна 

история учитель истории            БГПУ 2008 

пр.№515 от 

12.04.2017 

протокол 8 от 

20.04.2017 

первая 

12.04.2022 

25.  
Давлетшина 

Фанзиля 

Мусагитовна 

математика 
Учитель 

математики 
БГПИ 1988 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

высшая 

23.12.2020 
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17.12.2015 

26.  
Данилко 

Игорь Михайлович 
география Учитель географии БГПИ 1992 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

17.12.2015 

высшая 

23.12.2020 

27.  
Дивеева Ляйля 

Аухадиевна 
математика 

Учитель 

математики 
БГУ 1975 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высшая 

20.12.2021 

28.  
Джаббарова Эмма 

Эскендеровна 

Русский язык, 

литература 

Учитель рус.языка 

и литературы 
Наманг.ГУ 1994 

пр. № 2383 от 

25.12.2014 

протокол 10 от 

18.12.2014 

высшая 

25.12.2019 

29.  
Евдокимова Оксана 

Геннадьевна 

Русский язык, 

литература 

Учитель рус.языка 

и литературы 
ВЭГУ 2005 

пр.№699от 

21.04.2014 

протокол №4 от 

17.04.2014 

высшая 

21.04.2019 

30.  
Еникеева Айгуль 

Загитовна 

Начальные 

классы 
Начальные классы БирГПИ 2005 

пр.№1344 от 

17.11.2017  

протокол №3  от 

16.11.2017 

первая 

17.11.2022 

31.  
  Закиров 

Динар Райхатович  

Физическая 

культура 

Учитель 

физ.культуры  
БГПУ  2003 

пр. № 540 от 

02.04.2014  

Протокол №3 от 

20.03.2014 

первая 

02.04.2019 

32.  
Закирова  

Гульнара 

Альбертовна 

Музыка Учитель музыки 
ОМУ 

Новг. ГУ 

1994 

2001 

пр. № 136 от 

06.02.2014 

Протокол №1 

от23.01.2014   

первая 

06.02.2019 

33.  
Калимуллина 

Гульнара Дамировна 

Английский 

язык  
Учитель англ.языка  ПГС-ГА 2012 

пр.№240 от 

16.02.2015 
первая 

16.02.2020 
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34.  
Камалетдинова 

Алфия 

Мусавировна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
БГПУ 2003 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высшая 

20.12.2021 

35.  
Кантемирова Гузель 

Рафиковна 

Русский язык, 

литература 

Учитель рус.языка 

и литературы 
БГПИ 1986 

пр.№1344 от 

17.11.2017  

протокол №3  от 

16.11.2017 

первая 

17.11.2022 

36.  
Кунафина Илюса 

Айратовна 

Башкирский 

язык 
Учитель баш.языка БГПУ 2000 

пр.№2328 от 

31.12.2013 

протокол №11 от 

19.12.2013 

высшая 

31.12.2018 

37.  
Латыпова Гузель 

Рамилевна 

Английский 

язык 

Учитель 

английского языка 
БГУ 2003 - - 

- 

38.  
Лидер Валентина 

Михайловна 

Физическая 

культура 

Учитель 

физ.культуры 

Кумерт.пед

.училище 
1980 

пр.№377 от 

22.03.2018 

протокол №7  от 

22.03.2018 

высшая 

22.03.2023 

39.  
Максимова Гульназ 

Фанилевна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

БГПУ 

ТПК 

2007 

2003 

пр.№2492   от  

03.12.2015 

 

первая 

 

40.  
Мардамшина Ляйсан 

Саитгалиевна 
Технология 

Учитель 

технологии 
ТПК 2006 

пр.№290   от  

20.05.2014 

протокол №5 от 

15.05.2014 

первая 

20.05.2019 

41.  
Минибаева 

Миляуша 

Нурзагитовна 

математика 
Учитель 

математики 
БГУ 2016 - - 

- 

42.  
Муксинов Азамат 

Азатович 

Физическая 

культура 

Учитель 

физ.культуры 
БГПУ 2015 

пр.№ 689 от 

21.05.2018 

протокол №9 от 

17.05.2018 

первая 

21.05.2023 

43.  
Муксинова Зухра  

Сафеевна 

Физическая 

культура 

Учитель 

физ.культуры 

Белорец.ме

тал.техник

ум 

1982 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

высшая 

23.12.2020 
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17.12.2015 

44.  
Мустафина 

Лилия 

Мухаметфаизовна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
БГПУ 2005 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

17.12.2015 

высшая 

23.12.2020 

45.  
Мухамадиева 

Гульсина Маратовна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

Салаватско

е ПУ 

БГПУ 

1991 

2005 

пр.№ 285 от 

17.03.2017 

протокол №7 от 

16.03.2017 

первая 

17.03.2022 

46.  
Мухаметов Рамиль 

Раисович 

Физическая 

культура 

Учитель 

физ.культуры 
БГУ 2005 

пр.№286 от 

27.02.2014 

протокол №2 от 

20.02.2014 

высшая 

27.02.2019 

47.  
Назарова  

Лена 

 Асгатовна 

 англ.яз. 
Зам. директора, 

учитель англ.яз.  

БГПИ 

БГПУ 

1994 

2010 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

17.12.2015 

высшая 

23.12.2020 

48.  
Низаева 

 Роза  

Рафиловна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

ТПУ 

БГПУ 

 

1999 

2004 

пр. № 2383 от 

25.12.2014 

протокол 10 от 

18.12.2014 

первая 

25.12.2019 

49.  
Никитина Наталья 

Викторовна 
физика Учитель физики МИКХиС 2002 

пр. № 540 от 

02.04.2014   

Протокол №3 от 

20.03.2014 

первая 

02.04.2019 

50.  
Нуриахметова 

Наталья Сергеевна 

Английский 

язык 
Учитель англ.языка ТПК 2010 - - 

 

51.  
Нуриева Регина 

Ралифовна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
БГПУ 2001 

пр. № 581 от 

23.04.2018   

Протокол №8 от 

19.04.2018 

высшая 

23.04.2023 
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52.  
Рахманова Диляра 

Эркиновна 
Биология  Учитель биологии 

Ошский 

Госуниверс

итет 

2002 

пр.№96 от 

02.02.2016(соц.п

ед) 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №5 от 

22.01.2016 

первая 

 

первая  

02.02.2021 

 

 

20.12.2021 

53.  
Решетникова 

Людмила 

Геннадьевна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
БГПИ 1992 

пр.№2328 от 

31.12.2013 

протокол №11 от 

19.12.2013 

высшая 

31.12.2018 

54.  
Сабутина  

Альмира 

Азатовна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
БГПИ 1980 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высшая 

20.12.2021 

55.  
Сайфутдинова 

Фатима 

Фазыльяновна 

Башкирский 

язык 
Учитель баш.языка БИРО 2002 

пр.№377 от 

22.03.2018 

протокол №7  от 

22.03.2018 

высшая 

22.03.2023 

56.  
Салимшина  

Зиля 

 Закировна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
БГПИ 1994 

пр.№2328 от 

31.12.2013 
высшая 

31.12.2018 

57.  
 

 

Салихов  

Рустам  

Тимерханович 

география 
Директор, учитель 

географии 
БГПИ 2000 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

17.12.2015 

высшая 

23.12.2020 

58.  
Самигуллина Алсу 

Рифкатовна  

Башкирский 

язык 
Учитель баш.языка БГПУ 2007 

пр.№499 от 

25.04.2016 

протокол №18 от 

21.04.2016 

высшая 

25.04.2021 

59.  
Сафиуллина Ляйсан 

Хамитовна 

Башкирский 

язык 
Учитель баш.языка ТПК 2006 

пр.№1344 от 

17.11.2017  

протокол №3  от 

16.11.2017 

первая 

17.11.2022 
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60.  
Сираева Лилия 

Фаритовна 

Начальные 

классы 

 

Биология 

Учитель начальных 

классов 

Учитель биологии 

ТПК 

 

БГПУ 

им.М.Акму

ллы 

2004 

 

2011 

пр.№1212 от 

15.06.2015  

протокол №5  от 

21.05.2015 

первая 

15.06.2020 

61.  
Спиридонова Елена 

Валерьевна 
история учитель истории            БГПИ 1997 

пр.№240 от 

16.02.2015 

протокол №1  от 

22.01.2015 

высшая 

16.02.2020 

62.  
Субботин Владимир 

Юрьевич 

Физика и 

информатика 

Учитель физики и 

информатики 

Молдавски

й ГУ 
2006 

пр.№1344 от 

17.11.2017 

протокол №3  от 

16.11.2017 

первая 

17.11.2022 

63.  
Сулейманова 

Альбина 

Мусавировна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
БГПУ 2005 

пр.№377 от 

22.03.2018 

протокол №7  от 

22.03.2018 

первая 

22.03.2023 

64.  
Сюндюкова Татьяна  

Васильевна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
БГПИ 1995 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высшая 

20.12.2021 

65.  
 Тимерханов Чулпан 

Фатыхович 
 ИЗО 

 Учитель ИЗО и 

искусства 
БГПИ 1982 

пр.№1533 от 

26.12.2017 

протокол №4 от 

21.12.2017 

высшая 

26.12.2022 

66.  
Токарева 

Людмила 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
БГПУ 2004 

пр. № 2383 от 

25.12.2014 

протокол 10 от 

18.12.2014 

первая 

25.12.2019 

67.  
Узденова Эльмира 

Маратовна 
информатика 

Учитель 

информатики 
ТГЮК 2005 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

17.12.2015 

первая 

23.12.2020 

68.  
Фазлыева Галина 

Григорьевна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
БГПИ 1987 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

высшая 

20.12.2021 
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15.12.2016 

69.  
Фаттахова Ирина 

Махмутовна 
Татарский язык 

Зам. директора, 

учитель тат.языка 
БГУ 1990 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высшая 

20.12.2021 

70.  
Хабибуллина 

Гульнара 

Мударисовна 

Английский 

язык 
Учитель англ.языка ТПК 2007 - - 

 

71.  
Хабибуллина Заря 

Шарафутдиновна 
Химия Учитель химии БГУ 1980 

пр.№1406 от 

23.11.16 

протокол №3 от 

17.11.2016 

высшая 

23.11.2021 

72.  
Хатмуллина Зульфия 

Мунаверовна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
  БирГПИ 1999 

пр.№1546 от 

20.12.16 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высшая 

15.12.2021 

73.  
Хаитова Айгуль 

Булатовна 

Башкирский 

язык,  

литература 

Учитель баш.языка  

и литературы 
БГПУ  2005 

пр.№2037 от 

29.12.2012 
 первая 

29.12.2017 

74.  
Хуснутдинова Ольга 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
БГПУ 2002 

пр.№1533 от 

26.12.2017 

протокол №4 от 

21.12.2017 

первая 

26.12.2022 

75.  
Чувашова  

Лилия Викторовна 

Русский язык, 

литература 

Учитель рус.языка 

и литературы 
Бир. ГПИ 2001 

пр.№515 от 

12.04.2017 

протокол 8 от 

20.04.2017 

высшая 

12.04.2022 

76.  
 Шараева  

Гузел 

Миргарифановна 

Башкирский 

язык,  

литература 

Учитель баш.языка  

и литературы 
 БГПИ 1991 

пр. № 581 от 

23.04.2018   

Протокол №8 от 

19.04.2018 

высшая 

23.04.2023 
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77.  
Шархмуллина 

Физуна Наилевна 

Русский язык, 

литература 

Учитель рус.языка 

и литературы 
БГУ 1991 

пр.№1344 от 

17.11.2017 

протокол №3  от 

16.11.2017 

высшая 

17.11.2022 

78.  
Энкина  

Дилара 

Амирьяновна 

Русский язык, 

литература 

Учитель рус.языка 

и литературы 
БГПИ 1998 

пр. № 2383 от 

25.12.2014 

протокол 10 от 

18.12.2014 

первая 

25.12.2019 

79.  
Юдина Гульнара 

Фанузовна 

Английский 

язык 
Учитель англ.языка 

ТПК 

БГПУ 

2007 

2011 

пр.№240 от 

16.02.2015 

протокол №1  от 

22.01.2015 

первая 

16.02.2020 

80.  
Юсин  

Матвей Григорьевич 
История Учитель истории 

Арзамаски

й ГПИ 
2001 

пр.№515 от 

12.04.2017 

протокол 8 от 

20.04.2017 

высшая 

12.04.2022 

81.  
Юсина  

Зухра  

Тахировна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
БГПУ 2002 

пр.№290    

от  20.05.2014 

протокол №5 от 

15.05.2014 

высшая 20.05.2019 

82.  
Якупова  

Лира  

Ахняфовна 

История  Учитель истории БГУ 1979 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

17.12.2015 

высшая 

23.12.2020 

83.  Яковлева Екатерина 

Николаевна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 
БГПУ 2007 - - - 

84.  
Ямгеева  

Лилия Альфертовна 
Татарский язык 

Учитель татарского 

языка 
БГУ 1999 

пр.№240от 

16.02.2015 

протокол №1  от 

22.01.2015 

высшая 16.02.2020 
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Утверждаю 

Директор школы 

___________Салихов Р.Т. 

                                                                                                                                                                                                       Пр. № 568 от 16.08.2018 

Перспективный план 

повышения квалификации учителей МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Должность Сроки прохождения 

1.  Аглетдинова Ляйсан Фанисовна Начальные классы Начальные классы  март 2019 г. 

2.  Акмурзина 

Светлана Леонидовна 

Начальные классы Учитель начальных 

классов 

сентябрь 2019 г. 

3.  Алянгина Эльвира Ришатовна Русский язык, литература Учитель рус.языка и 

литературы 

август 2021 г. 

4.  Ахмадиева Миляуша 

Миннерасимовна 

Начальные классы, 

логопед 

Учитель начальных 

классов 

сентябрь 2019 г. 

5.  Ахметьянова Райхана 

Хайретдиновна 

математика Учитель математики март 2019 г 

6.  Ахметзянова Гузель 

Миргазияновна 

Начальные классы Учитель начальных 

классов 

апрель 2020 г. 

7.  Ахметова Алия Аликовна Ангглийский язык  Учитель английского 

языка 

сентябрь 2020 г. 

8.  Баширова Дилара Рамильевна Английский язык Учитель англ.языка октябрь 2020 г.. 

9.  Бадретдинова Зульфия 

Гайнетдиновна 

Начальные классы Учитель начальных 

классов 

апрель 2021 г. 

10.  Бахтияров Дамир Назарович информатика Учитель информатики сентябрь 2019 г. 

11.  Булашова Екатерина Николаевна Начальные классы Учитель начальных 

классов 

апрель 2020 г. 

12.  Валиуллина Римма Нуриевна математика Учитель математики март 2020 г. 
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13.  Виганд  Марина Юрьевна Начальные классы Учитель начальных 

классов 

апрель 2021 г. 

14.  Габдулхакова Гульназ Рамилевна Английский язык Учитель английского 

языка 

сентябрь 2019 г. 

15.  Газизова Альбина Фаритовна Информатика Учитель информатики сентябрь 2018 г. 

16.   Галикеева Гульнара 

Ахкаметдиновна 

Английский язык Учитель иностранного 

языка 

август 2018 г. 

17.  Гареева 

Гульназ Мансуровна 

Начальные классы, 

логопед 

Учитель начальных 

классов 

апрель 2020 г. 

18.  Гареева  

Регина Робертовна 

Английский язык Учитель английского 

языка 

август 2018 г. 

19.  Гафарова 

Рафига Фазыльяновна 

Русский язык, литература Учитель рус.языка и 

литературы 

январь 2021 г. 

20.  Гильмутдинова Айгуль Фаниловна Русский язык, литература Учитель рус.языка и 

литературы 

август 2019 г. 

21.  Гиниятуллина Земфира 

Хамбаловна 

Начальные классы, 

логопед 

Учитель начальных 

классов 

август 2019 г. 

22.  Гиниятуллина 

Алия Фаниловна 

Биология  Учитель биологии и 

химии 

апрель 2021 г. 

23.  Гиниятуллина Зиля Ильдаровна 

 

логопед Учитель-логопед август 2021 г. 

24.  Гирфанова Резида Закариевна технология Зам. директора, учитель 

технологии 

август 2018 г. 

25.   Гребнякова Валентина  

Викторовна 

история учитель истории            февраль 2020 г. 

26.  Давлетшина Фанзиля Мусагитовна математика Учитель математики февраль 2021 г. 

27.  Данилко Игорь Михайлович география Учитель географии сентябрь 2019 г. 

28.  Дивеева Ляйля Аухадиевна математика Учитель математики март 2019 г. 
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29.  Джаббарова Эмма Эскендеровна Русский язык, литература Учитель рус.языка и 

литературы 

апрель 2021 г. 

30.  Евдокимова Оксана Геннадьевна Русский язык, литература Учитель рус.языка и 

литературы 

август 2020 г. 

31.  Еникеева Айгуль Загитовна Начальные классы Начальные классы апрель 2021 г. 

32.  Закиров Динар Райхатович  Физическая культура Учитель физ.культуры

  

февраль 2021 г. 

33.  Закирова Гульнара Альбертовна Музыка Учитель музыки март 2019 г. 

34.  Имамутдинова Регина Радиковна Математика  Учитель математики август 2018 г. 

35.  Калимуллина Гульнара Дамировна Английский язык  Учитель англ.языка  декабрь 2020 г. 

36.  Камалетдинова Алфия 

Мусавировна 

Начальные классы Учитель начальных 

классов 

апрель 2021 г. 

37.  Кантемирова Гузель Рафиковна Русский язык, литература Учитель рус.языка и 

литературы  

октябрь 2019 г. 

38.  Биктимерова  Илюса Айратовна Башкирский язык Учитель баш.языка декретный отпуск 

39.  Латыпова Гузель Рамилевна Английский язык Учитель английского 

языка 

октябрь 2020 г. 
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40.  Лидер Валентина 

Михайловна 

Физическая культура Учитель физ.культуры февраль 2021 г.. 

41.  Максимова Гульназ Фанилевна Начальные классы Учитель начальных 

классов 

апрель 2021 г. 

42.  Мардамшина Ляйсан 

Саитгалиевна 

Технология Учитель технологии сентябрь 2019 г. 

43.  Минибаева Миляуша 

Нурзагитовна 

математика Учитель математики март 2020 г. 

44.  Муксинов Азамат Азатович Физическая культура Учитель физ.культуры октябрь 2019 г. 

45.  Муксинова Зухра  

Сафеевна 

Физическая культура Учитель физ.культуры февраль 2021 г. 

46.  Мустафина Лилия 

Мухаметфаизовна 

Начальные классы Учитель начальных 

классов 

апрель 2021 г. 

47.  Мухамадиева Гульсина Маратовна Начальные классы Учитель начальных 

классов 

сентябрь 2019 г. 

48.  Мухаметов Рамиль Раисович Физическая культура Учитель физ.культуры ноябрь 2020 г. 

49.  Назарова Лена  Асгатовна  англ.яз. Зам. директора, учитель 

англ.яз.  

октябрь 2020 г. 

50.  Низаева  Роза Рафиловна Начальные классы Учитель начальных 

классов 

сентябрь 2019 г. 

51.  Никитина Наталья Викторовна физика Учитель физики февраль 2021 г. 
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52.  Нуриахметова Наталья Сергеевна Английский язык Учитель англ.языка октябрь 2020 г. 

53.  Рахманова Диляра Эркиновна Биология  Учитель биологии май 2020 г. 

54.  Решетникова Людмила 

Геннадьевна 

Начальные классы Учитель начальных 

классов 

апрель 2021 г. 

55.  Сабутина Альмира Азатовна Начальные классы Учитель начальных 

классов 

август 2019 г. 

56.  Сайфутдинова Фатима 

Фазыльяновна 

Башкирский язык Учитель баш.языка апрель 2020 г. 

57.  Салимшина Зиля  Закировна Начальные классы Учитель начальных 

классов 

август 2019 г. 

58.  
 

 

Салихов Рустам  Тимерханович география Директор, учитель 

географии 

октябрь 2020 г. 

59.  Самигуллина Алсу Рифкатовна  Башкирский язык Учитель баш.языка март 2020 г. 

60.  Сафиуллина Ляйсан Хамитовна Башкирский язык Учитель баш.языка апрель 2020 г. 

61.  Сираева Лилия Фаритовна Начальные классы Учитель начальных 

классов 

март 2020 г. 

62.  Спиридонова Елена Валерьевна история учитель истории            март 2021 г. 

63.  Субботин Владимир Юрьевич Физика и информатика Учитель физики и 

информатики 

август 2018 г. 

64.  Сулейманова Альбина 

Мусавировна 

Начальные классы Учитель начальных 

классов 

август 2019 г. 

65.  Сюндюкова Татьяна  

Васильевна 

Начальные классы Учитель начальных 

классов 

август 2019 г. 

66.  Тимерханов Чулпан Фатыхович  ИЗО  Учитель ИЗО и искусства август 2018 г. 

67.  Токарева 

Людмила Анатольевна 

Начальные классы Учитель начальных 

классов 

апрель 2021 г. 

68.  Узденова Эльмира Маратовна информатика Учитель информатики октябрь 2020 г. 
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69.  Фазлыева Галина Григорьевна Начальные классы Учитель начальных 

классов 

август 2019 г. 

70.  Фаттахова Ирина Махмутовна Татарский язык Зам. директора, учитель 

тат.языка 

апрель 2021 г. 

71.  Хабибуллина Гульнара 

Мударисовна 

Английский язык Учитель англ.языка декабрь 2020 г. 

72.  Хабибуллина Заря 

Шарафутдиновна 

Химия Учитель химии май 2021 г. 

73.  Хаитова Айгуль Булатовна Башкирский язык,  

литература 

Учитель баш.языка  и 

литературы 

сентябрь 2018 г. 

74.  Хуснутдинова Ольга 

Владимировна 

Начальные классы Учитель начальных 

классов 

август 2019 г. 

75.  Чувашова  

Лилия Викторовна 

Русский язык, литература Учитель рус.языка и 

литературы 

январь 2021 г. 

76.   Шараева  

Гузел Миргарифановна 

Башкирский язык,  

литература 

Учитель баш.языка  и 

литературы 

апрель 2020 г. 

77.  Шархмуллина Физуна Наилевна Русский язык, литература Учитель рус.языка и 

литературы 

март 2019 г. 

78.  Энкина  

Дилара Амирьяновна 

Русский язык, литература Учитель рус.языка и 

литературы 

сентябрь 2019 г. 

79.  Юсин  

Матвей Григорьевич 

История Учитель истории сентябрь 2019 г. 

80.  Юдина Гульнара Фанузовна Английский язык Учитель английского 

языка 

 

81.  Юсина Зухра Тахировна Начальные классы Учитель начальных 

классов 

август 2019 г. 

82.  Якупова Лира Ахняфовна История  Учитель истории март 2021 г. 

83.  Яковлева Екатерина Николаевна Начальные классы Учитель начальных 

классов 

февраль 2019 г. 

84.  Ямгеева Лилия Альфертовна Русский язык, литература Учитель русского языка и 

литературы 

сентябрь 2019 г. 
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Утверждаю 

Директор школы 

___________Салихов Р.Т. 

Пр. №526 от15.08.2018г.  

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Цель внутришкольного контроля: Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, 

реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние 

здоровья каждого ученика. 

Задачи внутришкольного контроля: 
1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к 

творческой деятельности учащихся. 

2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить личные успехи и неудачи в усвоении 

учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся. 

3. Разработать систему диагностики: 

 отслеживающую динамику развития учащихся; 

 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и учащегося; 

 фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения; 

 совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения; 

 обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном процессе; 

 

№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Дата Подведение 

итогов 

ВШК 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Комплектование  

первых классов 

 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематический Зам.директора по УВР 

Фаттахова И.М. 

 Приказ  

2 Распределение 

выпускников 9 классов 

2017-2018 уч.года   

 Сбор информации о 

продолжении 

обучения учащихся. 

Пополнение базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга 

Тематический Зам.директора по УВР 

Мустафина Л.Ф., 

соц.пед.Рахманова 

Д.Э., кл.руководители 

 Списки 

распределения 

выпускников  

9 классов 

2017-2018 

уч.года   

 

3 Подготовка Дня знаний, 

праздника  

Готовность к проведению 

мероприятий 

Тематический Зам.директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

 Административ

ное совещание, 
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приказ 

4 Распределение учебной 

нагрузки на 2018-2019 

учебный год. 

Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и 

рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Администрация 

школы 

 Администрати

вное 

совещание 

Приказ 

 

5 Подготовка к 

тарификации 

Соответствие уровня 

образования и категории 

педагогов записям в 

трудовых книжках и в списке 

для проведения тарификации 

Фронтальный 

 

Директор школы 

Салихов Р.Т., 

зам.директора по УВР 

Узденова Э.М. 

 Список  

педагогических 

работников 

Приказы  

 

6 Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Изучение педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Фронтальный 

 

Директор школы 

Салихов Р.Т. 

 Введение в 

действие 

 локальных 

актов школы 

Подписи 

работников в 

листах 

ознакомления с 

локальными 

актами  

 

7 Аттестация работников 

в 2018-2019 учебном 

году 

 

Составление списка 

работников на аттестацию в 

2018-2019 уч.году и 

уточнение графика 

аттестации  

Тематический 

персональный 

Зам.директора 

Назарова Л.А. 

 График  

аттестации 

Список  

работников 

 

8 Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов. 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности. Планы 

воспитательной работы. 

Знание учителями 

требований нормативных 

документов по предметам, 

корректировка рабочих 

программ.  

 

Фронтальный 

 

заместитель 

директора по УВР 

Назарова Л.А., 

Фаттахова И.М. 

заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

29.08 Утвержденные 

рабочие 

программы 

Справка 

 

 

 

9 Санитарное состояние 

помещений школы 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

Фронтальный 

 

Зам по АХЧ Галлямов 

Р.А. 

07.08 Совещание 

при директоре 
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 организации 

образовательного процесса и 

соблюдению  

техники безопасности 

10 Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового 

учебного года 

Выполнение работниками 

требований ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Директор школы 

Салихов Р.Т., 

зам.диретора по УВР 

Мустафина Л.Ф. 

 Инструктаж по 

ТБ, ПБ, 

антитеррорист

ической 

защищенности 

объекта 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 Индивидуальное 

обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Выполнение требований к 

организации 

индивидуального обучения 

учащихся 

Тематический заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Л.Ф. 

01.09 – 

08.09 

Составление 

индивидуальн

ого учебного 

плана. Справка 

 

2. Комплектование 

классов, отчетов ОО-1, 

1-НД. 

Составление 

государственной отчетности 

Фронтальный Заместитель директор 

по УВР Узденова 

Э.М. 

По 

графику 

УО 

ОО-1, НД -1  

3 Посещаемость учебных 

Занятий 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Директор школы 

Салихов Р.Т., 

заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З.,  

классные 

руководители   

в течении 

периода 

Собеседовани

е с классными 

руководителя

ми, 

родителями, 

учащимися 

 

4 Тематический контроль 

1 классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на I ступени 

школы в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

 

Знакомство с набором 

первоклассников 

Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к обучению 

первоклассников 

Тематический Заместители 

директора по УВР 

Фаттахова И.М. 

01.09 -

21.09 

Администрат

ивное 

совещание 

Справка 
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5 Уровень знаний 

учащимися 

программного 

материала 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам 

(стартовый контроль) 

Тематический Заместитель 

директора по УВР 

Узденова Э.М., 

Фаттахова И.М., 

Мустафина Л.М. 

 

10.09 по 

19.09 

Мониторинг, 

анализ 

входных КР 

 

6 Проверка оформления 

личных дел учащихся 1 

класса 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Заместитель 

директора по УВР 

Фаттахова И.М. 

08.09 Справка   

7 Проверка личных дел 

учащихся 2-11 классов. 

Правильность ведения 

личных дел, наличие 

необходимых документов 

фронтальный Заместитель 

директора по УВР 

Узденова Э.М., 

Фаттахова И.М., 

Мустафина Л.М. 

08.09 Справка  

8 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к 

ведению электронных 

классных журналов. 

Накопляемость оценок, 

прохождение программного 

материала 

обзорный Заместитель 

директора по УВР 

Узденова Э.М., 

Фаттахова И.М., 

Мустафина Л.М. 

29.09 Справка  

9 Организация питания в 

школьной столовой 

Охват учащихся горячим 

питанием, питание в ГПД 

Тематический Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

В течение 

периода 

Администрати

вное 

совещание 

 

10 Проверка социального 

паспорта класса, школы 

Составление социального 

паспорта школы на основе 

данных по классам 

Фронтальный Соц.педагог 

Рахманова Д.Э. 

До 27.09 Социальный 

паспорт 

школы 

 

11 Посещение классных 

часов 

Эффективность классных 

часов, профилактика ПБ, 

ДДТТ, профилактика 

наркомании, алкоголизма 

табакокурения 

Классно-

обобщающий 

Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

В течение 

периода 

Анализ 

посещения 

 

12 Контроль выполнения 

Закона о языках 

народов РБ 

Проверить охват 

обучающихся 

фронтальный Заместитель 

директора по УВР 

Назарова Л.А. 

13.09 Отчет в УО, 

справка 
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13 Мониторинг кадрового 

состава педагогических 

работников 

Анализ кадрового состава. Обзорный Заместитель 

директора по УВР 

Узденова Э.М. 

13.09 База данных 

пед.работнико

в 

 

14 Проверка документации 

по ТБ в кабинетах 

повышенной опасности 

Наличие всех документов, 

правильность ведения 

журналов по ТБ 

обзорный Заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Л.М. 

20.09 Справка  

15 Посещение уроков 

молодых и вновь 

прибывших учителей. 

Поурочные планы, 

готовность к уроку, 

определение уровня 

методической 

подготовленности 

тематический Заместитель 

директора по УВР 

Узденова Э.М., 

Фаттахова И.М., 

Назарова Л.А., 

Мустафина Л.М. 

В течение 

периода 

Рекомендации 

учителям 

 

16 Проверка документации 

ШМО 

Правильность оформления и 

ведения документации 

Тематический Заместитель 

директора по УВР 

Назарова Л.А. 

15.09 Справка  

17 Проверка посещаемости 

занятий кружков и 

спортивных секций 

Проверить пропуски 

обучающихся 

фронтальный Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

В течение 

периода 

Справка. 

Рекомендации 

учителям 

 

18 Учет посещаемости Исключить пропуски без 

уважительной причины 

обзорный Соц.педагог 

Рахманова Д.Э. 

кл.рук-ли 

ежедневн

о 

Администрати

вное 

совещание 

 

19 Проверка журналов 

кружковой работы 

Правильность заполнения, 

соблюдения ЕОР при 

оформлении журнала 

обзорный Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

29.09 справка  

20 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у 

учащихся в соответствии с 

УМК школы на 2017-2018 

уч.год 

Тематический Библиотекарь 

Габдуллина Р. 

До 15.09 Администрати

вное 

совещание, 

отчет 

 

ОКТЯБРЬ 

1 О взаимодействии 

психолого-

педагогической службы 

с администрацией, 

классными 

Соответствие плана работы 

психолога плану работы 

школы на 2018 - 2019 

учебный год 

Тематический Психолог  в течение 

периода 

Собеседовани

е 
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руководителями и 

учащимися. 

2 Проверка посещаемости 

занятий кружков и 

спортивных секций 

Проверить пропуски 

обучающихся 

фронтальный Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

В течение 

периода 

Справка. 

Рекомендации 

учителям 

 

3 Посещение уроков 

молодых и вновь 

прибывших учителей. 

Поурочные планы, 

готовность к уроку, 

определение уровня 

методической 

подготовленности 

тематический Заместитель 

директора по УВР 

Узденова Э.М., 

Фаттахова И.М., 

Назарова Л.А., 

Мустафина Л.М. 

В течение 

периода 

Рекомендации 

учителям 

 

4 Проверка журналов 

элективных курсов 

Правильность оформления, 

прохождение программного 

материала 

Прохождение 

программного 

материала 

Заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Л.Ф. 

10.10 Справка  

5 Проверка электронных 

журналов 

Накопляемость оценок и 

своевременность выполнения 

программного материала за 

период с 01.09 по 06.10 

обзорный Заместитель 

директора по УВР 

Узденова Э.М., 

Фаттахова И.М., 

Мустафина Л.М. 

10.10 Справка  

6 Посещение классных 

часов 

Эффективность классных 

часов, профилактика ПБ, 

ДДТТ, профилактика 

наркомании, алкоголизма 

табакокурения 

Классно-

обобщающий 

Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

В течение 

периода 

Анализ 

посещения 

 

7 Проверка состояния 

тетрадей, учебников по 

родным языкам в 

начальных классах 

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

объективность выставления 

оценок, 

тематический Руководитель ШМО 

Самигуллина А.Р. 

24.10 Справка. 

Рекомендац

ии учителям 

 

8 Проверка посещаемости 

уроков физической 

культуры 1-11 классы 

Проверить пропуски 

обучающихся 

фронтальный Заместитель 

директора по УВР 

Узденова Э.М. 

22.10 по 

31.10 

Рекомендаци

и учителям. 

Справка 

 

9 Проверка 

своевременности 

проведения 

Обеспечение жизни и 

здоровья обучающихся 

фронтальный Заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Л.М. 

11.10 Справка  
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инструктажей по 

технике безопасности 

классными 

руководителями 

10 Посещение уроков в 

параллели 5-х классов 

Проверить подготовку 

обучающихся 5-х классов, 

преемственность программ 

Классно-

обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Л.М. 

15.10 – 

20.10 

Малый 

педсовет. 

Справка 

 

11 Проверка проведения 

уроков с обучающимися 

на дому 

Проверка своевременности и 

качества проведения уроков 

тематический Заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Л.М. 

08.10 – 

13.10 

Справка  

12 Проверить 

использование средств 

контент-фильтрации 

Проверить эффективность 

использования контент-

фильтрации для обеспечения 

информационной 

безопасности обучающихся 

тематический Учитель ИВТ 

Газизова А.Ф., 

Субботин В.Ю. 

До 27.10 Справка  

13 Организация занятости 

обучающихся класса во 

внеурочное время 

Выявление уровня 

общественной активности 

обучающихся, определение 

качества работы классных 

руководителей 

тематический Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

27.10 Справка  

14 Проверка состояния 

ведения рабочих 

тетрадей по татарскому 

и башкирскому языкам 

в 5-6-х классах 

Организация работы над 

каллиграфией, объективность 

выставления оценок, объемы 

домашних заданий, 

соблюдение ЕОР, 

периодичность проверок 

административн

ый 

Руководитель ШМО 

Самигуллина А.Р. 

27.10 Справка  

15 Контроль качества 

преподавания русского 

языка и литературы 

Состояние преподавания тематический Члены администрации 22-27.10 Справка  

16 Проверка состояния 

ведения рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике в 5-

9 классах 

Организация работы над 

каллиграфией, объективность 

выставления оценок, объемы 

домашних заданий, 

соблюдение ЕОР, 

административн

ый 

Руководитель ШМО 

Энкина Д.А., 

Имамутдинова Р.Р. 

22-27.10 Справка  
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периодичность проверок 

17 Проверка состояния 

ведения рабочих 

тетрадей и контрольных 

работ в начальных 

классах в начальных 

классах 

объективность выставления 

оценок, соблюдение ЕОР, 

периодичность проверок 

административн

ый 

Заместитель 

директора по УВР 

Фаттахова И.М. 

27.10 Справка  

18 Учет посещаемости Исключить пропуски без 

уважительной причины 

обзорный Соц.педагог 

Рахманова Д.Э. 

кл.рук-ли 

Ежедневн

о 

Администрати

вное 

совещание 

 

НОЯБРЬ 

1 Работа библиотеки 

школы по привитию 

интереса к чтению 

Анализ читательских 

интересов школьников, 

организация внеурочной 

деятельности библиотеки 

Тематический Библиотекарь 

Габдуллина Р.Р. 

В течение 

периода 

Администрати

вное 

совещание, 

справка 

 

2 Индивидуальная работа 

с неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

Организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З., 

психолог  

В течение 

периода 

Администрати

вное 

совещание, 

справка 

 

3 Проверка электронных 

журналов 

Накопляемость оценок, 

своевременность 

выставления оценок за КР 

(10,11 классы). 

 Накопляемость оценок и 

своевременность выполнения 

программного материала 

за 1 триместр(2-9 классы) 

обзорный заместитель 

директора по УВР 

Узденова Э.М., 

Фаттахова И.М., 

Мустафина Л.М. 

21.11 Справка  

4 Посещение классных 

часов 

Эффективность классных 

часов, профилактика ПБ, 

ДДТТ, профилактика 

наркомании, алкоголизма 

табакокурения 

Классно-

обобщающий 

Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

еженедель

но 

Анализ 

посещения 

 

5 Учет посещаемости Исключить пропуски без обзорный Соц.педагог ежедневн Администрати  
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уважительной причины Рахманова Д.Э. 

кл.рук-ли 

о вное 

совещание 

6 Проверка посещаемости 

занятий кружков и 

спортивных секций 

Проверить пропуски 

обучающихся 

фронтальный Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

В течение 

периода 

Справка. 

Рекомендации 

учителям 

 

7 Проверка 

своевременности 

проведения 

инструктажей по 

технике безопасности 

классными 

руководителями 

Обеспечение жизни и 

здоровья обучающихся 

фронтальный Заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Л.М. 

21.11 Справка  

8 Проверка состояния 

словарных тетрадей по 

башкирскому языку в 3-

4-х классах 

соблюдение ЕОР административн

ый 

Руководитель ШМО 

Самигуллина А.Р. 

12.11 – 

17.11 

Справка  

9 Контроль качества 

преподавания 

математики, физики, 

информатики 

Состояние преподавания тематический Члены администрации 26.11- 

1.12 

Справка  

10 Проверка посещаемости 

уроков родных языков 

7-8 классах 

Проверить пропуски 

обучающихся 

фронтальный Заместитель 

директора 

Назарова Л.А. 

26.11- 

1.12 

Рекомендаци

и учителям 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Посещаемость уроков, 

успеваемость, 

организация досуговой 

деятельности учащихся 

«группы риска» 

Работа классного 

руководителя с учащимися 

«группы риска» и их 

родителями 

Фронтальный заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

15.12 Собеседование 

Информация 

 

2 Выполнение программы 

учебных предметов и 

элективных курсов за 

первое полугодие 2018-

2019 учебного года в 10-

Выполнение требований к 

реализации рабочих 

программ 

Тематический заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Л.М. 

29.12 Административ

ное совещание, 

справка 

 



213 
 

11 классах. 

3 Проверка электронных 

журналов 

Объективность выставления 

оценок 

за п/г 10,11 классы. 

Накопляемость оценок и 

своевременность выполнения 

программного материала 

за период с 26.11.2018 по 

29.12.2018 (2-9 классы) 

обзорный заместитель 

директора по УВР 

Узденова Э.М., 

Фаттахова И.М., 

Мустафина Л.М. 

29.12 Справка  

4 Учет посещаемости Исключить пропуски без 

уважительной причины 

обзорный Соц.педагог 

Рахманова Д.Э. 

кл.рук-ли 

ежедневн

о 

Администрати

вное 

совещание 

 

5 Работа классных 

руководителей по 

воспитанию гражданско 

– патриотических 

качеств обучающихся. 

Проверить соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий по гражданско 

– патриотическому 

воспитанию и проводимой с 

этой целью работы. 

Определить 

результативность. 

тематический Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

20.12 Справка  

6 Посещение уроков в 

параллели 8-х классов 

Работа учителя по 

организации процесса 

обучения 

фронтальный Члены администрации 10.12 – 

22.12 

справка  

7 Состояние 

противопожарной 

подготовки школы к 

проведению новогодних 

мероприятий 

Обеспечение безопасности 

мероприятий 

Обзорный Галлямов Р.А. 24.12 – 

29.12 

Справка  

ЯНВАРЬ 

1 Контроль качества 

преподавания 

технологии, ИЗО, 

музыки, физической 

культуры 

Состояние преподавания тематический Члены администрации 14.01 – 

19.01 

справка  
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2 Проверка работы 

классных 

руководителей в 

помощь 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся. 

Проверить качество и 

результативность 

проводимой 

профориентационной работы. 

тематический Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

В течение 

периода 

справка  

3 Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете 

и в КДН и ЗП, и их 

родителями 

Включенности учащихся 

группы риска во внеурочную 

деятельность. 

Системы работы классных 

руководителей с учащимися 

группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений. 

Фронтальный заместитель 

директора по УВР 

Узденова Э.М., 

Мустафина Л.М., 

Фаттахова И.М. ,ВР 

Гирфанова Р.З., 

классные 

руководители 

В течение 

периода 

Администрати

вное 

совещание 

Мониторинг 

 

4 Тематический контроль 

9 класса 

«Формирование 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций 

выпускников школы 

при подготовке к 

итоговой аттестации» 

Организация работы по 

формированию 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций выпускников 

школы при подготовке 9-

классников к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Л.М., 

классный 

руководитель 9-го 

класса 

Январь - 

февраль 

Администрати

вное 

совещание 

Справка, 

приказ 

(февраль) 

 

5 Анализ заболеваемости 

учащихся в I полугодии 

Анализ заболеваемости 

учащихся 

Тематический Медсестра  19.01 Администрати

вное 

совещание 

Информация 

 

6 Проверка личных дел 

обучающихся 

Правильность ведения 

личных дел, наличие 

необходимых документов 

фронтальный Заместители 

директора по УВР 

Мустафина Л.М. 

Узденова Г.М. 

Фаттахова И.М. 

12.01 Корректировк

а личных дел 

Справка 
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7 Проверка электронных 

журналов 

Накопляемость оценок, 

системность опроса на 

уроках -2-11  классы 

обзорный заместитель 

директора по УВР 

Узденова Э.М., 

Фаттахова И.М., 

Мустафина Л.М. 

26.01 Справка  

8 Посещение классных 

часов 

Эффективность классных 

часов, профилактика ПБ, 

ДДТТ, профилактика 

наркомании, алкоголизма 

табакокурения 

Классно-

обобщающий 

Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

еженедель

но 

Анализ 

посещения 

 

9 Учет посещаемости Исключить пропуски без 

уважительной причины 

обзорный Соц.педагог 

Рахманова Д.Э. 

кл.рук-ли 

ежедневн

о 

Администрати

вное 

совещание 

 

10 Проверка документации 

по технике 

безопасности в 

кабинетах повышенной 

опасности 

Наличие всех документов, 

правильность ведения 

журналов по ТБ 

обзорный заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Л.М. 

26.01 Справка  

11 Проверка посещаемости 

занятий кружков и 

спортивных секций 

Проверить пропуски 

обучающихся 

фронтальный Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

В течение 

периода 

Справка. 

Рекомендации 

учителям 

 

12 Проверка 

своевременности 

проведения 

инструктажей по 

технике безопасности 

классными 

руководителями 

Обеспечение жизни и 

здоровья обучающихся 

фронтальный Заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Л.М. 

26.01 Справка  

13 Проверка журналов 

кружковой работы 

Правильность заполнения, 

соблюдения ЕОР при 

оформлении журнала 

 Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

26.01 справка  

ФЕВРАЛЬ 

1 Классно-обобщающий 

контроль 4 класса 

Работа учителей над 

формированием осознанных 

Тематический 

классно-

заместитель 

директора по УВР 

11.02 – 

15.02 

Администрати

вное 
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«Формирование 

осознанных знаний, 

умений и навыков 

учащихся, их контроль 

и организация работы 

по ликвидации 

пробелов» 

 

знаний, умений и навыков 

учащихся 4 класса, их 

контроль и организация 

работы по ликвидации 

пробелов 

 

обобщающий Фаттахова И.М. совещание, 

справка 

2 Тренировочные 

экзамены в 9 классе по 

русскому языку, 

математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительный Учителя- 

предметники 

В 

течение 

периода 

Административ

ное совещание 

Справка, 

собеседован

ия 

 

3 Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены 

по выбору 

Уточнение списков учащихся              

9 классов для сдачи 

экзаменов по выбору 

Тематический заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Л.М., 

учителя- предметники 

В 

течение 

периода 

Списки 

учащихся 

по 

предметам 

 

4 Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Анализ работы классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений школьников 

Тематический заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

27.02 Администрати

вное 

совещание 

 

5 Проверка электронных 

журналов 

Объективность выставления 

оценок 

за 2 триместр (2-9 классы) 

обзорный заместитель 

директора по УВР 

Узденова Э.М., 

Фаттахова И.М., 

Мустафина Л.М. 

20.02 Справка  

6 Учет посещаемости Исключить пропуски без 

уважительной причины 

обзорный Соц.педагог 

Рахманова Д.Э. 

кл.рук-ли 

ежедневн

о 

Администрати

вное 

совещание 

 

7 Проверка 

своевременности 

проведения 

Обеспечение жизни и 

здоровья обучающихся 

фронтальный Заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Л.М. 

22.02 Справка  
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инструктажей по 

технике безопасности 

классными 

руководителями 

8 Проверить 

использование средств 

контент-фильтрации 

Проверить эффективность 

использования контент-

фильтрации для обеспечения 

информационной 

безопасности обучающихся 

тематический Учитель ИВТ 

Газизова А.Ф., 

Субботин В.Ю. 

22.02 Справка  

9 Проверка состояния 

ведения рабочих 

тетрадей и контрольных 

работ в начальных 

классах в начальных 

классах 

объективность выставления 

оценок, соблюдение ЕОР, 

периодичность проверок 

административн

ый 

Заместитель 

директора по УВР 

Фаттахова И.М. 

27.02 Справка  

10 Контроль качества 

преподавания 

башкирского и 

татарского языков 

Состояние преподавания тематический Члены администрации 25.02 – 

02.03 

Справка  

11 Посещение уроков в 

параллели 9-х классов 

Работа учителя по 

организации процесса 

обучения 

фронтальный Члены администрации 25.02 – 

02.03 

Справка  

12 Посещение уроков в 

параллели 4-х классов 

Работа учителя по 

организации процесса 

обучения 

фронтальный Фаттахова И.М. 25.02 – 

02.03 

Справка  

МАРТ 

1 Посещение классных 

часов 

Эффективность классных 

часов, профилактика ПБ, 

ДДТТ, профилактика 

наркомании, алкоголизма 

табакокурения 

Классно-

обобщающий 

Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

еженедель

но 

Анализ 

посещения 

 

2 Учет посещаемости Исключить пропуски без 

уважительной причины 

обзорный Соц.педагог 

Рахманова Д.Э. 

кл.рук-ли 

ежедневн

о 

Администрати

вное 

совещание 
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3 Проверка посещаемости 

занятий кружков и 

спортивных секций 

Проверить пропуски 

обучающихся 

фронтальный Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

В течение 

периода 

Справка. 

Рекомендации 

учителям 

 

4 Посещение уроков в 

параллели 10-х классов 

Работа учителя по 

организации процесса 

обучения 

фронтальный Члены администрации 25.03 – 

30.03 

Справка  

5 Контроль качества 

преподавания истории, 

обществознания, химии, 

географии, биологии 

Состояние преподавания тематический Члены администрации 25.03 – 

30.03 

Справка  

6 Проверить работу 

классных 

руководителей с семьей. 

Проверить наличие и 

качество взаимодействия 

классных руководителей и 

родителей, наличие работ по 

всеобучу родителей; 

привлечь родителей к 

участию во внеучебно – 

воспитательном процессе. 

тематический Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

25.03 – 

30.03 

Справка  

АПРЕЛЬ 

1 Проверка электронных 

журналов 

Проверка выполнения 

учебных программ. 

Накопляемость оценок и 

своевременность выполнения 

программного материала 

за период с 25.02.2019 по 

06.04.2019 (2-9 классы) 

обзорный заместитель 

директора по УВР 

Узденова Э.М., 

Фаттахова И.М., 

Мустафина Л.М. 

10.04 Справка  

2 Учет посещаемости Исключить пропуски без 

уважительной причины 

обзорный Соц.педагог 

Рахманова Д.Э. 

кл.рук-ли 

ежедневн

о 

Администрати

вное 

совещание 

 

3 Проверка посещаемости 

занятий кружков и 

спортивных секций 

Проверить пропуски 

обучающихся 

фронтальный Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

В течение 

периода 

Справка. 

Рекомендации 

учителям 

 

4 Проверка 

своевременности 

Обеспечение жизни и 

здоровья обучающихся 

фронтальный Заместитель 

директора по УВР 

10.04 Справка  
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проведения 

инструктажей по 

технике безопасности 

классными 

руководителями 

Мустафина Л.М. 

5 Проверить 

использование средств 

контент-фильтрации 

Проверить эффективность 

использования контент-

фильтрации для обеспечения 

информационной 

безопасности обучающихся 

тематический Учитель ИВТ 

Газизова А.Ф., 

Субботин В.Ю. 

11.04 Справка  

6 Посещение уроков в 

параллели 7-х классов 

Работа учителя по 

организации процесса 

обучения 

фронтальный Члены администрации 22.04 – 

27.04 

Справка  

7 Проверка состояния 

ведения рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике в 5-

9 классах 

Организация работы над 

каллиграфией, объективность 

выставления оценок, объемы 

домашних заданий, 

соблюдение ЕОР, 

периодичность проверок 

 

административн

ый 

Руководители ШМО 

Энкина Д.А. , 

Имамутдинова Р.Р. 

19.04 Справка  

МАЙ 

1 Педагогический совет 

«О переводе учащихся  

1, 2-8 классов  в 

следующий класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Фронтальный Администрация 31.05 Протокол 

педсовета 

Приказ 

 

2 Создание банка данных 

по летней занятости 

учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Тематически 

й персональный 

Заместитель  

директора по ВР 

Гирфанова Р.З., 

ответственный за 

участок 

В течение 

периода 

Банк данных 

по летней 

занятости 

учащихся 

«группы 

риска» и детей 
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из 

неблагополучн

ых семей 

3 Проверка личных дел 

обучающихся 

Правильность ведения 

личных дел, наличие 

необходимых документов 

фронтальный Заместители 

директора по УВР 

Мустафина Л.М. 

Узденова Г.М. 

Фаттахова И.М. 

31.05 Корректировк

а личных дел 

Справка 

 

4 Проверка журналов 

элективных курсов 

1. Правильность  

оформления, прохождение 

программного материала 

прохождение 

программного 

материала 

Заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Л.М. 

25.05 Справка  

5 Проверка электронных 

журналов 

Готовность электронных 

журналов к итоговой 

аттестации 

обзорный заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Л.М. 

25.05 Справка  

6 Проверка электронных 

журналов 

Проверка электронных 

журналов по итогам года 

обзорный заместитель 

директора по УВР 

Узденова Э.М., 

Фаттахова И.М., 

Мустафина Л.М. 

31.05 Справка  

7 Посещение классных 

часов 

Эффективность классных 

часов, профилактика ПБ, 

ДДТТ, профилактика 

наркомании, алкоголизма 

табакокурения 

Классно-

обобщающий 

Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

еженедель

но 

Анализ 

посещения 

 

8 Учет посещаемости Исключить пропуски без 

уважительной причины 

обзорный Соц.педагог 

Рахманова Д.Э. 

кл.рук-ли 

ежедневн

о 

Администрати

вное 

совещание 

 

9 Проверка документации 

по технике 

безопасности в 

кабинетах повышенной 

опасности 

Наличие всех документов, 

правильность ведения 

журналов по ТБ 

обзорный заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Л.М. 

04.05 Справка  

10 Итоги воспитательной 

работы за год 

Проверить, насколько 

выполнен план 

фронтальный Заместитель 

директора по ВР 

31.05 Справка, 

приказ 
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воспитательной работы на 

год, определить 

результативность 

проведённой работы, оценить 

качество работы, 

диагностики уровня 

воспитанности обучающихся 

Гирфанова Р.З. 

11 Мониторинг участия 

педагогов школы в 

конкурсах, смотрах 

Подготовка к анализу работы 

за год 

обзорный заместитель 

директора по УВР 

Назарова Л.А. 

31.05 Аналитическа

я справка 

 

12 Мониторинг курсовой 

подготовки педагогов 

школы 

Подготовка к анализу работы 

за год 

обзорный заместитель 

директора по УВР 

Назарова Л.А. 

31.05 Аналитическа

я справка 

 

13 Состояние учебных 

кабинетов на конец года 

Накопляемость 

дидактического, наглядного 

материала 

обзорный комиссия 31.05 Рекомендаци

и на 

поощрение 

 

14 Проверка журналов 

кружковой работы 

Правильность заполнения, 

соблюдения ЕОР при 

оформлении журнала 

 Заместитель 

директора по ВР 

Гирфанова Р.З. 

31.05 справка  
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №4 

г.Туймазы  

Салихов Р.Т. 

Пр.№526 оо 15.08.2018г. 

 

План работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  

на 2018-2019 учебный год 

Цель: 

создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического 

и психического здоровья. 

Задачи: 

- осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного 

рода проблем у детей, определения причин их возникновения и поиска наиболее 

эффективных способов их профилактики и преодоления; выявление резервных 

возможностей развития; 

- осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения 

и воспитания; сопровождение предполагает взаимодействие сотрудников ПМПк, учителей, 

родителей и ученика в процессе разработки и реализации индивидуально-ориентированных 

программ сопровождения; 

- оценка динамики в развитии детей; 

- обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка; 

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, направленных на 

профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение 

здоровья учащихся; 

- осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по 

проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности. 

Состав ПМПк: 

Председатель ПМПк –  

Члены ПМПК: 

 

Работа ПМПк проходит по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- консультативное; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

- экспертное; 

- организационно-методическое. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическое направление 

1. Наблюдение и обследование вновь 

поступивших в школу учащихся, с 

целью определения дальнейшей 

помощи. 

В течение года Члены ПМПк 

 Учащиеся 

4. Обследование первоклассников, с целью 

определения коррекционно-

до 15 сентября Члены ПМПк 
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развивающей помощи. 

5. Диагностика и тестирования по 

вопросам школьной зрелости 

первоклассников. 

до 30 сентября Члены ПМПк 

6. Обследование эмоционально – волевой 

сферы учащихся 5 классов. 

октябрь Члены ПМПк 

7. Адаптация пятиклассников к школьному 

обучению. Выявление проблем 

адаптационного периода. 

октябрь Члены ПМПк 

8. Обследование учащихся 4 классов с 

целью подготовки к переходу в 5 класс. 

Готовность учащихся начальной школы 

к переходу на вторую ступень обучения. 

апрель - май Члены ПМПк 

9. Выявление проблем самоопределения и 

профессиональной направленности 

выпускников 10, 11 классов. 

февраль-март Члены ПМПк 

10. Наблюдение и обследование учащихся 

школы с целью выявления проблем в 

развитии и поведении. 

по 

необходимости, 

по требованию 

Члены ПМПк 

11. Осуществление психолого-

педагогической диагностики учащихся, 

выявление резервных возможностей 

развития. 

по 

необходимости, 

по требованию 

Члены ПМПк 

Консультативное направление 

Родители  (законные представители) 

1. Индивидуальное консультирование 

родителей, по данным диагностического 

обследования. 

по итогам 

диагностики 

 

2. Консультирование родителей по 

вопросам сопровождения школьников. 

до 10 сентября  

3. Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания 

и обучения учащихся с ОВЗ 

в течение года  

4. Индивидуальные консультации для 

родителей на тему: 

«Трудности первоклассников» 

в течение года  

5. Индивидуальные консультации с 

родителями по организации обучения с 

использованием дистанционных 

технологий. 

в течение года  

6. Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года  

Педагоги  

1. Индивидуальное консультирование 

педагогов по данным диагностического 

обследования. 

в течение года Члены ПМПк 

2. Индивидуальное консультирование 

педагогов по организации и 

планированию работы с учащимися с 

ОВЗ. 

в течение года Члены ПМПк 

3. Индивидуальное консультирование 

педагогов по организации занятий с 

учащимися с ОВЗ. 

в течение года Члены ПМПк 
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4. Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года Члены ПМПк 

5. Индивидуальное консультирование 

педагогов по данным диагностического 

обследования. 

в течение года Члены ПМПк 

6. Индивидуальное консультирование 

педагогов по организации и 

планированию работы с учащимися с 

ОВЗ. 

в течение года Члены ПМПк 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

1. Проведение конкретных форм 

воспитательной работы в рамках 

решения консилиума. 

в течение года Педагоги 

 

2. Проведение занятий по адаптации с 

учениками 1 класса. 

I полугодие Педагоги 

3. Проведение занятий по адаптации с 

учениками 5 класса. 

I полугодие Педагоги 

4. Проведение занятий с учащимися 4–го 

класса по предупреждению проблем 

школьной дезадаптации. 

II полугодие Педагоги 

5. Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с детьми 

«группы риска». 

в течение года социальный 

педагог 

Просветительское направление 

Родители (законные представители) 

1. Цикл лекций для родителей будущих 

первоклассников: 

- особенности обучения учащихся, 

имеющие различные нарушения; 

- особенности обучения учащихся, 

имеющие нарушения зрения; 

- причины и последствия детской 

агрессии; 

- влияние родительского стиля 

воспитания детей на формирование 

личности; 

- наказание и поощрение в семье; 

 

 по согласованию 

 

 

Члены ПМПк 

 

Члены ПМПк 

 

Члены ПМПк 

 

Члены ПМПк 

 

2. Проблема адаптации первоклассников в 

школе. 

по графику Члены ПМПк 

3. Проблема адаптации пятиклассников  в 

школе. 

по графику Члены ПМПк 

Педагоги  

1. Организации и планированию работы с 

учащимися, имеющими нарушения в 

развитии. Особенности детей с ОВЗ. 

по графику Члены ПМПк 

2. Преемственность в обучении и 

воспитании I и II ступеней. 

декабрь Члены ПМПк 

3. Речевая готовность к школе. Трудности 

первоклассников с речевыми 

недостатками при обучении чтению и 

письму. 

октябрь Члены ПМПк 

Учащиеся 

1. Дальнейшее самоопределение по графику Члены ПМПк 
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выпускников 11 класса. Выбор 

профессии 

Экспертное направление 

1. Участие в экспертных опросах на этапе 

диагностического минимума. 

в течение года Члены ПМПк 

2. Анализ диагностического материала по 

итогам обследований и наблюдений. 

в течение года Члены ПМПк 

3. Экспертная оценка параметров развития 

учащихся.. 

в течение года Члены ПМПк 

4. Экспертная оценка параметров развития 

ребенка после первичного и вторичного 

обследования. 

в течение года Члены ПМПк 

5. Экспертная оценка коррекционной 

помощи, оказанной ребенку с 

нарушением развития. 

в течение года Члены ПМПк 

6. Составление характеристик на 

учащихся. 

в течение года Члены ПМПк 

7. Экспертиза  индивидуальных рабочих 

программ учебной, внеурочной 

деятельности, учебных предметов. 

август-сентябрь Члены ПМПк 

8. Анализ работы ПМПк за истекший 

учебный год. 

июнь Члены ПМПк 

Организационно-методическое направление 

1. Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов  

в течение года Члены ПМПк 

2. Составление отчетной документации за 

прошедший год. 

июнь Члены ПМПк 

3. Написание характеристик на учащихся. в течение года Члены ПМПк 

4. Написание протоколов ПМПк. в течение года Члены ПМПк 

5. Систематический подбор 

диагностического и коррекционно-

развивающего материала по различным 

проблемам. 

в течение года Члены ПМПк 

6. Разработка коррекционно-развивающих 

программ. 

в течение года Члены ПМПк 

7. Разработка рекомендаций по работе с 

особо трудными детьми. 

в течение года Члены ПМПк 

 

Темы заседаний ПМПк 

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний (плановые) Ответственные 

I ЗАСЕДАНИЕ (до 5 сентября) 

1. Утверждение состава и плана ПМПк на 2018-2019 учебный 

год. 

Председатель 

ПМПк 

2. Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей 

членов школьного ПМПк. 

Председатель 

ПМПк 

3. Комплектование списков учащихся с ОВЗ, согласно 

заключениям ПМПК и заявлений родителей. 

Председатель 

ПМПк 

II ЗАСЕДАНИЕ (до 15 сентября) 

1. Проведение экспертизы индивидуальных рабочих программ, 

рабочих программ учебной, внеурочной деятельности, 

Члены ПМПк 
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учебных предметов. 

2. Выделение учащихся «группы риска». Члены ПМПк 

3. Обсуждение проблем в обучении или воспитании. Члены ПМПк 

III ЗАСЕДАНИЕ (октябрь-ноябрь) 

1. Адаптационный период учащихся 1-х и 5-х классов. 

Осуществление психолого-педагогической диагностики 

учащихся, выявление резервных возможностей развития 

Члены ПМПк 

2. Преемственность в обучении и воспитании I и II ступеней. 

Выявление проблем адаптационного периода. 

Члены ПМПк 

IV ЗАСЕДАНИЕ (декабрь) 

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей 

работы с учащимися  за I полугодие. 

Председатель 

ПМПк 

2. Промежуточные результаты коррекционно-развивающей 

работы с учащимися «группы риска» образовательных 

классов. 

Члены ПМПк 

3.   Динамика развития учащихся в процессе обучения и 

воспитания. 

Зам.директора по 

УР 

V ЗАСЕДАНИЕ (март) 

1. Контроль развития учащихся 4–х классов. Обсуждение 

готовности к обучению в среднем звене. Предупреждение 

проблем школьной дезадаптации. 

Члены ПМПк 

2. Рассмотрение представлений специалистов на учащихся, 

подлежащих представлению на муниципальный  ПМПК для 

определения дальнейшего индивидуального образовательного 

маршрута. 

Члены ПМПк 

VI ЗАСЕДАНИЕ (апрель) 

1. Возможности дальнейшего самоопределения. 

Профессиональная ориентация и личностный рост 

выпускников. 

Председатель 

ПМПк 

2. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей 

работы с учащимися, за II полугодие. 

Председатель 

ПМПк 

3. Оценка эффективности и анализ результатов ПМПк 

сопровождения учащихся. Составление плана на следующий 

учебный год. 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк 

 

Внеплановые консилиумы 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, родителей (законных 

представителей) по мере необходимости. 

 

№ п/п Тема Сроки 

1. Изменение формы обучения. по необходимости 

2. Обсуждение проблем в обучении или воспитании. по необходимости 

3. Определение формы обучения для вновь прибывших в 

течение года учащихся. 

по необходимости 

4. Работа с педагогами, классными руководителями по 

проблемам детей «группы риска». 

по необходимости 
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                                                                                                      Утверждаю 

         Директор МБОУ СОШ№4 

г.Туймазы 

          Салихов Р.Т._________ 

Пр.№526 оо 15.08.2018г. 

 

       

 

 

План работы педагога-психолога 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цели: 1. Психологическое сопровождение развития личности учащихся. 

   2. Формирование благополучия в психическом и личностном развитии 

школьника. 

   3. Внедрение программы психологического сопровождения образовательного 

учреждения. 

 

Задачи: 

1. Проведение психодиагностической работы, как углубленного проникновения 

психолога во внутренний мир школьника, становление прогноза учебной 

деятельности и поведения. 

2. Проведение диагностики психологического сопровождения образовательного 

процесса. 

3. Психокоррекция отклонений в психическом и личностном развитии школьника, 

работа по развитию личности школьника. 

4. Психологическая профилактика неблагополучия в психическом и личностном 

развитии школьника. 

5. Просвещение педагогического коллектива психологическими знаниями. 

6. Развитие  способностей учащегося, формирование его личности. 

 

 

 

Месяц Направление 

работы 

Форма работы Дата 

выполнения 

Сентябрь С учащимися 1. Посещение первых классов. 

2. Посещение пятых классов. 

3. Диагностика «Социометрия». 

4. Диагностика способностей. 

5. Определение типа личности учащихся. 

6. Консультирование по результатам 

диагностики. 

7. Проведение тематических классных часов. 

8. Проведение индивидуальных бесед со 

школьниками. 

10.09-20.09 

21.09-29.09 

 

С педагогами 1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам 

диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

4. Подготовка к заседанию ПМПк 

 

29.09 

С родителями 1. Диагностика семейного воспитания. 

2. Индивидуальные консультации. 

3. Проведение родительского собрания 

03.09-07.09 

 

12.09 
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«Адаптация первоклассников». 

4. Консультирование по результатам 

диагностики. 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Утверждение годового плана. 

3. Работа в библиотеке. 

03.09-15.09 

Октябрь С учащимися 1. Диагностика адаптации первоклассников в 

школе 

2. Диагностика адаптации пятиклассников в 

среднем звене. 

3. Диагностика «Мир творческих увлечений». 

4. Диагностика познавательных процессов. 

5. Диагностика ДДО. 

6. Диагностика суицидального поведения. 

7. Профконсультации. 

8. Консультирование по результатам 

диагностики. 

9. Проведение тематических классных часов. 

10. Проведение индивидуальных бесед со 

школьниками. 

08.10-13.10 

01.10-10.10 

11.10-20.10 

22.10-29.10 

15.10-22.10 

01.10-31.10 

 

 

03,10,17,24,31.10 

С родителями 1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение родительского собрания 

«Адаптация пятиклассников». 

3. Консультирование по результатам 

диагностики. 

 

17.10 

С педагогами 1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам 

диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

4. Проведение заседания ПМПк № 1. 

 

30.10 

 

27.10 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Работа в интернете, с литературой. 

3. Работа в библиотеке. 

08.10-15.10 

Ноябрь С учащимися 1. Посещение 10 классов. 

2. Диагностика школьной тревожности. 

3. Определение «Группы риска». 

4. Консультирование по результатам 

диагностики. 

5. Проведение тематических классных часов. 

6. Проведение индивидуальных бесед со 

школьниками. 

7. Сбор информации для банка данных 

одаренных детей. 

01.11-03.11 

05.11-10.11 

12.11-17.11 

 

07,14,21,28.11 

С родителями 1. Индивидуальные консультации. 

2. Выступление на родительских собраниях.  

3. Консультирование по результатам 

диагностики. 

 

14.11 

С педагогами 1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам 

диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

 

13.11 

 

24.11 
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4. Проведение заседания ПМПк № 2. 

5. Подготовка и проведение психолого-

педагогического семинара. 

6. Оказание помощи классным руководителям 

в подготовке и проведении родительских 

собраний. 

26.11 

 

 

 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Работа в библиотеке. 

05.11-15.11 

Декабрь С учащимися 1. Диагностика «Социометрия». 

2. Консультирование по результатам 

диагностики. 

3. Проведение тематических классных часов. 

4. Проведение индивидуальных бесед со 

школьниками. 

03.12-14.12 

15.12 

05,12,19.12 

 

С родителями  1. Индивидуальные консультации. 

2. Консультирование по результатам 

диагностики. 

 

22.12 

С педагогами 1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам 

диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

 

17.12 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Работа в интернете, с литературой. 

3. Работа в библиотеке. 

4. Подготовка отчета. 

05.12-15.12 

Январь С учащимися 1. Посещение 2-3 классов. 

2. Диагностика познавательных процессов. 

3. Фронтальная диагностика. 

4. Определение предпрофилей. 

5. Анкетирование учащихся. 

6. Консультирование по результатам 

диагностики. 

7. Проведение тематических классных часов. 

8. Проведение индивидуальных бесед со 

школьниками. 

08.01-25.01 

14.01-18.01 

 

21.01-26.01 

 

 

09,16,23,30.01 

С родителями 1. Анкетирование родителей. 

2. Индивидуальные консультации. 

3. Выступление на родительских собраниях.  

4. Консультирование по результатам 

диагностики. 

15.01-16.01 

 

23.01 

 

С педагогами 1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам 

диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

4. Подготовка и проведение психолого-

педагогического семинара. 

5. Оказание помощи классным руководителям 

в подготовке и проведении родительских 

собраний. 

 

26.01 

 

28.01 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

09.01-15.01 
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2. Работа в библиотеке. 

Февраль С учащимися 1. Посещение 9 классов. 

2. Профориентационные диагностики. 

3. Диагностика неуспевающих. 

4. Диагностика адаптации первоклассников. 

5. Консультирование по результатам 

диагностики. 

6. Проведение тематических классных часов. 

7. Проведение индивидуальных бесед со 

школьниками. 

04.02-16.02 

11.02-16.02 

04.02-09.02 

 

 

06,13,20,27.02 

С родителями 1. Индивидуальные консультации. 

2. Консультирование по результатам 

диагностики. 

 

18.02-28.02 

С педагогами 1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам 

диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

4. Подготовка и проведение заседания ПМПк 

№ 3. 

 

16.02 

 

28.02 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Работа в библиотеке. 

11.02-15.02 

Март С учащимися 1. Посещение 11 классов. 

2. Профориентационные диагностики. 

3. Консультирование по результатам 

диагностики. 

4. Проведение тематических классных часов. 

5. Проведение индивидуальных бесед. 

01.03-07.03 

01.03-13.03 

 

06,13,20,27.03 

С родителями 1. Индивидуальные консультации. 

2. Консультирование по результатам 

диагностики. 

3. Выступление на родительском собрании 

будущих первоклассников. 

 

23.03 

28.03 

С педагогами 1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам 

диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

4. Подготовка и проведение психолого-

педагогического семинара. 

5. Оказание помощи классным руководителям 

в подготовке и проведении родительских 

собраний. 

6. Подготовка и проведение заседания ПМПк 

№ 4. 

 

29.03 

 

18.03 

 

 

 

30.03 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Работа в библиотеке. 

11.03-15.03 

Апрель С учащимися 1. Посещение 4 классов. 

2. Диагностика познавательных процессов, 

мышления, тревожности. 

3. Диагностика готовности к школьному 

обучению. 

4. Консультирование по результатам 

01.04-05.04 

15.04-19.04 

 

22.04-26.04 

 

03,17,24.04 
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диагностики. 

5. Проведение тематических классных часов. 

6. Проведение индивидуальных бесед со 

школьниками. 

С родителями 1. Индивидуальные консультации. 

2. Консультирование по результатам 

диагностики. 

 

27.04 

С педагогами 1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам 

диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

4. Оказание помощи классным руководителям 

в подготовке и проведении родительских 

собраний. 

 

26.04 

 

 

 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Работа в библиотеке. 

01.04-13.04 

Май С учащимися 1. Определение конфликтности школьного 

коллектива. 

2. Диагностика готовности к школьному 

обучению. 

3. Консультирование по результатам 

диагностики. 

4. Проведение тематических классных часов. 

5. Проведение индивидуальных бесед со 

школьниками. 

06.05-10.05 

13.05-17.05 

18.04 

08,15,22.05 

С родителями 1. Индивидуальные консультации. 

2. Консультирование по результатам 

диагностики. 

 

18.05 

С педагогами 1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам 

диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

 

25.05 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Работа в библиотеке. 

3. Анализ деятельности, подготовка отчета, 

планирование работы на следующий год. 

01.05-15.05 

 

 

16.05-31.05 

 

 

Педагог-психолог: Виганд М.Ю._________________ (Ф.И./подпись) 
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                             «УТВЕРЖДАЮ» 

                Директор  МБОУ СОШ  №4 

г.Туймазы 

                              _________Салихов Р.Т. 

Пр.№526 оо 15.08.2018г. 

 

 

План 

 школьной библиотеки  

 

I. Вводная часть 

  

Концепция и программа развития школы  направлена на реализацию личностно-

ориентированного образования. 

 Основные цели школы: 

o Создание адаптивной модели, где можно выявить и развить способности 

каждого ребенка. 

o Формирование высоконравственной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, способной в дальнейшем участвовать в развитии 

общества, обладающей прочными знаниями за курс средней (основной, 

начальной) школы и знаниями по развития личности ребенка, создание 

условий для развития его индивидуальных задатков, интересов и склонностей 

путем внеклассной дифференциации и профильным дисциплинам. 

o Обеспечение индивидуального характера свободного выбора предметов. 

o Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных программ. 

Исходя из особенности организации учебной деятельности и программы развития школы, 

основными задачами работы библиотеки являются: 

 Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов. 

 Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения 

через систему факультативно-кружковых занятий по специальному курсу 

«Основы информационной культуры». 

 Совершенствование нетрадиционных и традиционных форм индивидуальной 

и массовой работы, основанной на личностно-ориентированном подходе к 

ребенку. 

 Привлечение родительской общественности к решению вопросов 

библиотечного обслуживания и организации чтения детей. 

 Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических 

услуг. 

 Формирование интереса к физической культуре и здоровому образу жизни. 

 Формирование экологической культуры современных школьников. 

 

II. Задачи библиотеки 

 

1  Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов. 

2  Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

3  Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

Основные функции библиотеки 
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 Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и в школьной программе. 

 Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

 Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

 Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе; помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей. 

 

III. Формирование библиотечного фонда 

 

№ 

 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

1. Изучение состава основного и учебного фондов и 

анализ их использования: 

- изучение отказов на художественную 

программную литературу, 

- организация и ведение картотеки отказов 

-  инвентаризация учебного фонда 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

октябрь 

Габдуллина 

Р.Р. 

2.  Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

- работа с прайс-листами, каталогами и 

тем.планами издательств, с перечнями учебников, 

рекомендованных Минобразования РФ; 

- подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году в МБОУ 

СОШ №4; 

- предоставление перечня на рассмотрение 

рабочей группе экспертного учебно-

методического совета; 

- формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия с учетом замечаний 

рабочей группы экспертного учебно-

методического совета и итогов инвентаризации; 

- защита и сдача заказа на учебники на 

следующий учебный год 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

январь 

 

 

 

январь- 

февраль 

Габдуллина 

Р.Р. 

3.  Комплектование фонда (в том числе 

периодическими и продолжающимися 

изданиями): 

- оформление подписки на периодические 

издания; 

- прием, учет и обработка литературы, полученной 

в дар, проверка на наличие экстремистских 

материалов, составление актов.  

 

 

 

май, октябрь 

 

по мере 

поступление 

Габдуллина 

Р.Р. 

4.  Изъятие и списание ветхой, морально устаревшей 

и непрофильной литературы 

ноябрь- 

декабрь 

Габдуллина 

Р.Р. 

5. Прием и техническая обработка новых учебных 

изданий 

в течение года Габдуллина 

Р.Р. 

6.  Учет поступления документов в библиотечный 

фонд, пополнение и редактирование учетной 

картотеки «Учебники и учебные пособия» 

в течение года Габдуллина 

Р.Р. 

7.  Расстановка новых изданий в фонде по мере Габдуллина 
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поступления Р.Р. 

8. Организация открытого доступа к фонду в течение года Габдуллина 

Р.Р. 

9.  Обеспечение сохранности фонда: 

- рейды по проверке сохранности учебников; 

- проверка учебного фонда; 

- мелкий ремонт и переплет; 

- санитарный день 

 

2 раза в год 

июль 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Габдуллина 

Р.Р. 

10.  Частичная проверка фонда школьной библиотеки 

по профилактики экстремистской деятельности на 

наличие экстремистских материалов на основании 

приказа по школе.  

2 раза в год 

(март, 

сентябрь) 

Габдуллина 

Р.Р. 

 

IV. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.  

Справочно-библиографическая работа 

 

№ 

 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

1. Пополнение и редактирование алфавитного и 

систематического каталогов 

в течение года Габдуллина Р.Р. 

2.  Пополнение и редактирование картотек: 

систематической картотеки газетных и 

журнальных статей;  

картотеки «Внеклассная работа: сценарии 

вечеров, праздников, викторин»; 

персональной картотеки «Писатели и поэты XIX-

XXвека»; 

картотеки нормативных документов …  

в течение года Габдуллина Р.Р. 

3. Изъятие и списание ветхой, морально устаревшей 

и непрофильной литературы 

декабрь Габдуллина Р.Р. 

4. Преподавание курса «Основы информационной 

культуры» (по специальному курсу) 

в течение года Габдуллина Р.Р. 

 

График проведения библиотечно-библиографических уроков 

«Основы информационной культуры» 

 

Кла

сс 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Место  Ответс

твенный 

1 

 

 

 

2  

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

Первое посещение библиотеки» 

«Правила и умения обращения с 

книгой» 

 

«Школьная библиотека и ее 

назначение» 

«Структура книги» 

 

«Газеты и журналы для детей» 

«История создания книги» 

 

«Детский иллюстрированный 

каталог» 

«Выбор книг в библиотеке» 

 

 По 1 

часу 

по средам, 

3 неделя 

января 

 

4 неделя 

сентября 

 

 

4неделя 

ноября 

 

2 неделя 

января 

 

 

Классный 

кабинет 

Габдулли

на Р.Р. 
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5 

 

 

6  

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

«История книги и библиотеки» 

«Как построена книга» 

 

«История развития школьных 

библиотек» 

«Алфавитный каталог» 

 

«Систематический каталог. 

Система поиска» 

«Энциклопедии, словари, 

справочники» 

 

«Получение информации из 

различных источников. 

Электронные базы данных» 

«Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки» 

 

«Периодические издания для 

молодежи» 

«Самостоятельная работа с 

книгой» 

2 неделя 

декабря 

 

2 неделя 

февраля 

 

 

3 неделя 

октября  

 

 

 

2 неделя 

марта 

 

 

 

 

3 неделя 

апреля 

 

 

V. Работа с читателями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Класс Срок 

исполнения 

Ответств

енный 

 Массовая работа    

1. 

 

 

 

 

2. 

В помощь учебному процессу: 

- выставка учебно-методических 

комплектов «Знакомьтесь, новый 

учебник!»; 

- выставка учебных изданий к 

предметным неделям (неделя 

математики, химии и т.д.) 

В помощь социализации личности: 

 Воспитание здорового образа жизни: 

- выставка: «Красная черта опасности?»; 

- беседа «Вредные привычки» 

Нравственное воспитание: 

- выставка «Тепло маминых рук»; 

- беседа  «Как правильно выбрать книгу»; 

- конкурс чтецов: «Час поэзии» 

Экологическое воспитание: 

- выставка «Чудесный мир природы»; 

-обзор-путешествие «Эта хрупкая 

планета»; 

- викторина «Наша планета в опасности». 

 

все  

уч-ся 

 

все  

уч-ся 

 

 

 

6 кл. 

5-7 кл 

 

7-8 кл 

 

5-7кл. 

 

9кл 

7-8кл 

 

3-4кл 

 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

ноябрь 

февраль 

 

март 

апрель 

январь 

 

апрель 

декабрь 

 

декабрь 

Габдуллин

а Р.Р. 

3. Цикл мероприятий к знаменательным и 

памятным датам: 

Книжная выставка «Великий писатель» » 

к 195-летию со дня рождения Л. Н. 

Толстого 

 

 

5-7 кл 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Габдуллин

а Р.Р. 
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Книжная выставка «Снова в строю»  к 

100-летию со дня рождения 

И.Г.Гиззатуллина  

Книжная выставка «Любимый детский 

поэт» к 110-летию со дня рождения 

Б.В.Заходера  

Книжная выставка «Белые дожди» к 70-

летию со дня рождения Г.А. Юнусовой 

Книжная выставка «Двадцатый век» к 95-

летию со дня рождения Э.А Ассадова 

Книжная выставка «Семейные хроники» 

к 195- летию  со дня рождения И.С. 

Аксакова 

Книжная выставка «Борец национальной 

культуры» к 120-летию со дня рождения 

И.Насыри 

Книжная выставка «По следам легенд» к 

85-летию со дня рождения Р.Б.Ахметова  

Книжная выставка «Писатель сердца и 

души» к 145-летию со дня рождения 

В.Я.Шишкова 

Книжная выставка «Писатель  и военный 

человек» к 105- летию  со дня рождения 

А.Г. Бикчентаева  

Книжная выставка «Отцы и дети» к 200-

летию со дня рождения И.С.Тургенева 

Книжная выставка «Писатель родного 

детства» к 110-летию со дня рождения 

Н.Н.Носова 

Книжная выставка «Хроники Нарнии» к 

120-летию со дня рождения К.С.Льюиса 

Книжная выставка «Великий рассказчик» 

к 105-летию со дня рождения 

В.Ю.Драгунского 

Книжная выставка «Мастер  

исторической прозы» к 115-летию со дня 

рождения С.П.Злобина 

Книжная выставка «Затмнение души» к 

95- летию со дня рождения 

В,Ф.Тендрякова 

Книжная выставка «Поэт родного края»  

к 215-летию со дня рождения 

Ф.И.Тютчеву 

Книжная выставка «Волны черного 

моря» к 115-летию со  дня рождения 

Е.П.Катаева 

Книжная выставка «Красное колесо 

истории» к 100-летию со дня рождения 

А.И.Солженицина 

Книжная выставка «Память долга» к 90-

летию со дня рождения Ч.Т.Айтматова 

7-9 кл 

 

 

7-9 кл 

 

 

9-11 кл 

 

7-9 кл 

 

5-9 кл 

 

 

5-7 кл 

 

 

7-11 кл 

 

5-7 кл 

 

 

9-11 кл 

 

 

7-11 кл 

 

5-9 кл 

 

 

5-7 кл 

 

5-11 кл 

 

 

7-11 кл 

 

 

7-9 кл 

 

 

7-9 кл 

 

 

7-9 кл 

 

 

7-9 кл 

 

 

7-9 кл 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

 Индивидуальная работа    

1. Рекомендательные беседы при выдаче все В течение Габдуллин
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2. 

 

книг 

Беседы о прочитанном 

Беседы о новых книгах, поступивших в 

библиотеку 

 уч-ся 

все 

 уч-ся 

года 

По мере 

поступления 

лит-ры 

а Р.Р. 

3. Библиотечное обслуживание читателей 

(учащихся, педагогов, родителей) 

все 

читатели 

в течение 

года 

Габдуллин

а Р.Р. 

 Работа с активом библиотеки 

 1.Заседание школьного библиотечного 

Совета 

1 раз в полугодие Габдуллина 

Р.Р. 

 Работа с родительской 

общественностью 

1. Предоставление родителям 

информации о новых учебниках 

(составление библиографического списка 

учебников, необходимых школьникам к 

началу учебного года) 

2. Участие в работе общешкольного 

родительского комитета: 

- подготовка материалов к следующим 

темам: 

 «Детское чтение: опыт работы и 

рекомендации» 

«Круг чтения ваших детей» 

3. Организация выставок детской 

литературы 

4. Согласование с родителями заказа на 

учебную литературу 

5. Согласование и утверждение 

нормативных документов, локальных 

актов школы, регламентирующих 

деятельность библиотеки 

 

 

август 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль-апрель 

Габдуллина 

Р.Р. 

 Работа с педагогическим коллективом 

1. 

 

 

  2. 

 

 

 

  3. 

 

Информирование учителей о новой 

учебной и учебно-методической 

литературе на педагогических советах 

(информационный обзор) 

Консультационно-информационная 

работа с методическими объединениями 

учителей-предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году. 

Оформление книжной выставки, 

посвященной Дню учителя «Учитель 

перед именем твоим» 

1 раз в полугодие 

 

 

1 раз в полугодие 

 

 

 

октябрь 

 

Габдуллина 

Р.Р. 

                                               

VI.   Реклама  библиотеки 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Создание фирменного стиля: 

- эстетическое оформление библиотеки 

(включая мелкий ремонт помещения) 

- подбор цветовой композиции и 

 

Июль - август 

 

 

Габдуллина Р.Р. 
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оригинального стиля для оформления 

выставок, разделителей. 

2. Реклама о деятельности библиотеки: 

- устная (во время перемен, на классных 

собраниях и т.д.) 

- наглядная (информационные 

объявления о выставках и мероприятиях, 

проводимых библиотекой) 

-оформление постоянно действующего 

информационного стенда 

 

в течение 

 года 

 

Габдуллина Р.Р. 

 

VII. Профессиональное развитие работников библиотеки 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Краткосрочные курсы повышения квалификации 

при БИРО 

согласно 

графика 

Габдуллина Р.Р. 

2. Краткосрочные курсы повышения квалификации 

по овладению компьютерными технологиями 

согласно 

графика 

Габдуллина Р.Р. 

3. Участие в семинарах и работе методического 

объединения библиотекарей. 

октябрь, 

март 

Габдуллина Р.Р. 

4. Участие в районных и региональных конкурсах 

профессионального мастерства 

в течение 

года 

Габдуллина Р.Р. 

5. Самообразовательная работа по темам: Новые 

документы по работе школьной  библиотеки 

в течение 

года 

Габдуллина Р.Р. 

 

VIII. Взаимодействие с библиотеками региона и другими организациями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Разработка и реализация программы по 

совместному обслуживанию школьников 

библиотеками села (поселка) 

в течение 

года 

Габдуллина Р.Р. 

2. Межбиблиотечный абонемент. Использование 

фонда библиотек школ района, библиотеки УМЦ. 

в течение 

года 

Габдуллина Р.Р. 

 

                                  

 

 

     

                          Библиотекарь: __________  Габдуллина Р.Р. 
                              

 


