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         Самообследование муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа д.Абдулмамбетово   
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  №462,  Приказом  
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  
         Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.     
   Отчёт составлен по состоянию на 1 августа  2016 года.  

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения  
 

 Общ ая характеристика ОО  
 

Данные об основании ОО  Год основания ОО  19 30 г. 

Наименование ОО  
(в соответствии с 

Уставом)  

Полное наименование ОО  муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д.Абдулмамбетово муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан  
 
 

Сокращенное 

наименование ОО  
МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово МР Бурзянский район РБ  
 
 

Место нахождения ОО 

- юридический адрес  
Юридический адрес:  
индекс  

453583, Республика Башкортостан, Бурзянский район, д.Абдулмамбетово, 
 ул. С.Мухаметкулова,21 

 
(по Уставу)  телефон:  8(34755) 3-34-34  

факс    8(34755) 3-34-34 

 e-mail          abdulmambet.18school@rambler.ru 

адрес сайта в Интернете    
 abdulmambetschool.jimdo.com 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1333.usF9Ce6PAFmXMAYdnXp77m0QZTGA0g30DNFdbY-riivRW2aiBmKAkQUEKZI-rbQic34sEQmcy1xcKv5X6KnUmSqWITd8P0kJk6bGPhW3lBlAvA7G4s8Z1FmgC8uXVadwXsar9clj1pgp0PmOzoxSua4F8kXNOVQQK-ojmA2BbgA.8da9eb9337947a4fd94c5c628f4b955c8d91be48&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_5oC5giQD7zYM-NUrgWjR-KEFApAPrCV7N-6p8Qz10I2kZBs7v4fHToLxE1MO5AazaYLoBnjqSBS&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5VXJvNW9hZzd3STB4MUtleGR6TTh2ZXUyWjNSaHJiSmxLWDJKc2xqSVJodDFEMjIxLWw5c0FuUzllOTl0ellMQ0V4aEs3QmJwYzllNHJvWE5GNnJJM1pKNUNGalB3dw&b64e=2&sign=bd0ce964b545b9424a30b9f015d66539&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5_D_kRRauv9dr1Qb8JUvDumIEPO9i_MUSV725AmAzd640Yaqcqw2Bk5wM1jyFvV2MjF5SitZ5NFOktCGOzTWXuuliolp84UjDpTXP1XEZ5cges3NSnGa8EPDiXqMnnuwRZL5UXtHZYyE3awoehX0ysEIrmtoFfnFOwD257GL2nc2Kk2M7o07J07_-oBQg-BPNx1k3bbixChWphq3DMvbA7oVBFhjhH-4DqmytypRm6Oey82L-0JbWsgWPsKpq77S3POsNcG5MnTxCd_S-W6o8eCeH_pXL-g_WTUciakea1fYzmSRJghXGd5IMvHcFF6U4yB5Ejg2NdoK6kSK9XLS1dfA-AZIQPl3Q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxeZhl1jPeuqSlMRqtbgMHBVkzOzkTO1oGXBqRabGBErYs3eqKSVMu41t255Uaz-XF3GafszXEOzlW32IQHG8qddp89mWKB82JDIcyeHh3E9oG-zuKsuEtLsp-RW_lP2cpzVtG7cn95wjU4qwTPqRswwnNJAxUXW143ThebASHOPgOgaaGCS3zQcv_Z5yYkp98ctpjg4BnWKs50LdbQNQ_q6dfWnEPTISAU1WqWE4uxHqtQZXShNWrvWmwCvlj7YGLC-05Quz5orseNgEDj6Bx24Xl_zUxeYUjPxNrifSzZtD9_8QzlznzzSjD66c4ImafK0bQjLkjEI4y2Um993zDgkEuUyw5BUFOAmsL5rMsEQvhw&l10n=ru&cts=1487227374898


Филиал, структурные 

подразделения  
Полное наименование филиала   Кильдигуловский филиал муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа 

д.Абдулмамбетово муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан  
 Кулганинский филиал муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа 

д.Абдулмамбетово муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан  
Сокращенное наименование 

филиала  
Кильдигуловский филиал МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово МР Бурзянский район 

РБ 
Кулганинский филиал МОБУ СОШ д.абдулмамбетово МР Бурзянский район РБ 
 

Почтовый адрес филиала  453583, Республика Башкортостан, Бурзянский район, д.Кильдигулово ул. 

Молодежная,1 
453592, Республика Башкортостан, Бурзянский район, д.Кулганино, ул. Шагали 

Шакман,6 
Учредительные документы ОО  

Устав  Наименование документа, 

утверждающего Устав  
Постановление Администрации муниципального района Бурзянский район РБ 

от  04.12.2015г № П-1035  
Учредитель  Название органа власти, 

юридического или 

физического лица  

Администрация муниципального района Бурзянский район РБ  

Организационно-правовая 

форма  
Муниципальная 

образовательная 

организация  

Муниципальное бюджетное учреждение  

Свидетельство о  

внесении записи в  
Кем выдано, № документа  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 по 

Республике Башкортостан  
Единый государственный реестр 

юридических лиц  
ОГРН  1030202045466 

Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

РФ  

Кем выдано, № документа  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 по 

Республике Башкортостан; серия 02 № 006383341  
ИНН  0218002158 

Государственный статус ОО  Тип образовательной организации  Общеобразовательная организация (учреждение)  

Лицензия на право ведения 

образовательной 

Серия, номер  02 №000944  
Регистрационный номер:  0706 



деятельности  Дата выдачи:  
число, месяц, год  

23 мая 2011г. 

Действительна по: число, 

месяц, год  
бессрочно  

Свидетельство о 

государственной аккредитации  
Серия, номер  ОП 021667 
Регистрационный номер:  0335 
Дата выдачи:  
число, месяц, год  

02 июня 2011 г.  

Действительна по: число, 

месяц, год  
02 июня 2023 г.  

Программа развития ОО  Наименование коллегиального 

органа управления учреждением, 

утвердившего программу 

развития  

Педагогический совет  
МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово 

Дата утверждения:  
число, месяц, год, номер протокола  

Протокол№2 от 31.10.2015 
Приказ № 206 от 01.09.2016 

Банковские реквизиты 

образовательного учреждения  
КПП  021801001 
БИК  048073001 
расчетный счет  40701810200001000048 
наименование банка  ГРКЦНБ РБ Банка России г. Уфа 
лицевой счет  02020002030 

 2. Структура образовательного учреждения и система его управления.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  
Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних 

условий в рамках существующего законодательства РФ. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Органы управления: Директор школы;  
Коллегиальные органы управления Учреждением – общее собрание работников Учреждения, Совет школы, педагогический совет.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей и педагогических работников по вопросам управления Учреждения и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы в Учреждении действуют Совет обучающихся и 

родительский комитет школы.  
Единоличным исполнительным органом Учреждения является его директор, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем 

Учреждения.  
Директор Учреждения действует на основе законодательства и Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 

подотчетен Учредителю.  



Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась 

структура, в которой выделяется 4 уровня управления:  

- первый уровень управления:  
        Директор - главное административное лицо, несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении 

всеми субъектами управления. На этом же уровне находятся высшие органы коллегиального управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

совет школы, педагогический совет, общее собрание работников Учреждения.  
        Совет школы является высшим органом самоуправления школы, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием и представляет интересы всех участников образовательных отношений, т. е. обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся, педагогических и других работников школы. Совет школы  рассматривает и принимает программу 

развития Учреждения, локальные нормативные акты, затрагивающие интересы участников образовательных отношений.(Положение о совете 

школы).        Педагогический совет - коллективный орган управления школой, который, рассматривает и принимает локальные акты школы, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности, учебные планы, программы, решает вопросы, связанные с реализацией 

программы развития школы, решения о награждении выпускников медалями, переходе обучающихся из класса в класс (Положение о 

педагогическом совете школы).  
       Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. Оно решает вопросы, связанные с разработкой 

Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате труда работников, Положения о совете Учреждения 

(Положение об общем собрании работников школы) Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, 

определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его подразделений.  
- второй уровень управления представлен заместителями директора образовательного учреждения.  
Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение учебно-воспитательной системы, хозяйственной части и 

выступает звеном опосредованного руководства образовательной системой. Его главная функция - согласование деятельности всех участников 

образовательных отношений в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами.  
- третий уровень управления:  
К управленцам этого уровня относятся руководители МС, МО. Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. МС ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность 

учащихся, проводит анализ результатов образовательной деятельности. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного 

опыта.  
- четвёртый уровень управления: Совет старшеклассников и родительский комитет.  Их мнение учитывается при принятии локальных актов, 

затрагивающих законные права и интересы обучающихся и родителей (законных представителей).  
Основная цель и задачи развития достигаются соответствующими управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, 

финансово-экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и направлены на решение вопросов, отнесенных 
законодательством РФ к ведению общеобразовательного учреждения.  
      В структурных связях принципиальным является единство управления - самоуправления.  



     В Учреждении определены компетенции каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении образовательным 

учреждением.  

  3. Контингент образовательного учреждения.  

3.1.  Контингент обучающихся (на конец учебного года) 
  
  1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 кл.  9 кл.  10 кл.  11 кл.  Всего  

Количество обучающихся  (с 

филиалами)  
26 35 22 21 29 38 39 24 19 12 9 273 

МОБУ СОШ 

д.Абдулмамбетово 
10 14 11 8 15 20 22 12 7 12 9 141 

В т.ч. в филиалах (перечислить 
по каждому филиалу):  
  

                        

Кулганинский 6 13 7 6 7 7 7 5 4   62 
Кильдигуловский 10 8 4 7 7 9 10 7 8   70 
Из них кол-во обучающихся в 

гимназических (лицейских) 

классах  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Из них изучали родной язык  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Из них изучали башкирский 

язык как государственный  
26 35 22 21 29 37 39 24 19 12 9 273 

Из них обучались на родном 

языке 
26 35 22 21 29 37 39 24 19 12 9 273 

Из них обучалось по программе 

7 вида  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Из них обучалось по программе 

8 вида  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Из них обучалось на дому  0  0  0  0  0  0  0  0  1 0  0  0  

Из них экстерны  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Количество обучающихся, 

проживающих в интернате при 

ОУ  

0 0 0 0 1 4 4 3 1 6 3 22 

Охвачены подвозом                 
Занимались во вторую смену  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  



Охват горячим питанием  26 35 22 21 29 37 39 24 19 12 9 273 
Охват внеурочной работой: 
в т.ч. 

            

в ОУ 26 35 22 21 29 37 39 24 19 12 9 273 

в муз.школа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в ДЮСШ             
3.2.  Наполняемость классов 

  
   2015/2016 уч. г.  

Количество обучающихся в ОУ  273  

Количество класс-комплектов  25  

Средняя наполняемость:    

1-4 кл.  13  

5-9 кл.  10,6  

10-11 кл.  10,5  

1-11 кл.  11  

Примечание: средняя наполняемость =количество обучающихся/количество класс-комплектов  
3.3. Движение обучающихся (с 1 сентября 2015 г.)  
          Выбыли (без обучающихся  9, 11кл., окончивших ОУ в 2015- 2016 у. 
г.)  
№  
п/п  

Ф.И.О. учащегося  Класс  Адрес  Куда выбыл  Наличие подтверждения о 

продолжении обучения  
(имеется/не имеется)  

Причина выбытия  

1  Гайнуллин Нургиз Рашитович 11 д.Абдулмамбетово СПТУ - 132 Приказ о выбытии №36 от 

10.11.2015 
Продолжить учебу 

2  Гильманов Нуриман 3 д.Абдулмамбетово МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово 
Приказ о выбытии №8 от 

30.08.2016 
по  семейным 

обстоятельствам 
3  Ниязгулов Нуриман Ниязович 2 д.Абдулмамбетово Абзелиловский район 

МОБУ СОШ д.Кирдасово 
Приказ о выбытии №9  от 

30.08.2016 
по  семейным 

обстоятельствам 
4  Ниязгулова Найля Ниязовна 5 д.Абдулмамбетово Абзелиловский район Приказ о выбытии №9  от 

30.08.2016 
по  семейным 



МОБУ СОШ д.Кирдасово обстоятельствам 

5  Ниязгулова Зилара Ниязовна 8 д.Абдулмамбетово Абзелиловский район 
МОБУ СОШ д.Кирдасово 

Приказ о выбытии №9  от 

30.08.2016 
по  семейным 

обстоятельствам 
6  Ахметшина Аксяска 4 д.Абдулмамбетово Абзелиловский район 

МОБУ СОШ с.Аскарово 
Приказ о выбытии №35  от 

01.09.2015 
по  семейным 

обстоятельствам 
7  Галин Ильнар Венерович 2 д.Абдулмамбетово Кулганинский филиал  Приказ о выбытии №36  от 

01.09.2015 
по  семейным 

обстоятельствам 
8  Абдуллин Раян Рамилович 9 д.Абдулмамбетово г.Уфа, гимназия 

им.Р.Гарипова 
Приказ о выбытии №34  от 

01.09.2015 
Продолжить учебу 

9 Сырлыбаева Наркасс Галимовна 11 д.Абдулмамбетово БПК Приказ о выбытии №10  от 

30.08.2016 
по  семейным 

обстоятельствам 
  
          Прибыли (без учета зачисленных в 1 и 10 кл. 1 сентября 2015 г.)    
№  
п/п  

Ф.И.О. учащегося  Класс  Адрес  Откуда прибыл  Наличие подтверждения об 

отправке приказа о зачислении  
Причина смены ОУ  

1  Хурамшин Суюндук Русланович 5 д.М.Кипчак МОБУ НОШ д.М.Кипчак приказ о зачислении №34 от 

01.09.2015 
Продолжить учебу 

2  Карагулов Фангиз  Фаилович 9 д.Кургашлы МОБУ СОШ  д.Байназарова  приказ о зачислении №32  от 

1.09.2015 
по  семейным 

обстоятельствам 
3  Шагалин Инсаф Ямилович 11 д.Кулганино БМК приказ о зачислении №33 от 

1.09.2015 
по  семейным 

обстоятельствам 
4  Ниязгулов Нуриман Ниязович 1 д.Абдулмамбетово Абзелиловский район 

МОБУ СОШ д.Кирдасово 
приказ о зачислении №37 от 

19.11.2015 
по  семейным 

обстоятельствам 

5  Ниязгулова Зилара Ниязовна 7 д.Абдулмамбетово ГКОУ Уфимский санаторий 

школы-интерната№2 
приказ о зачислении №1 от 

14.01.2016 
по  семейным 

обстоятельствам 
6  Ниязгулова Найля Ниязовна 4 д.Абдулмамбетово ГКОУ Уфимский санаторий 

школы-интерната№2 
приказ о зачислении №1 от 

14.01.2016 
по  семейным 

обстоятельствам 
7  Муллагулов Шатмурат 

Ишмуратович 
3 д.Яумбаево Яумбаевский филиал МОБУ 

СОШ д.Байназарово 
приказ о зачислении №2 от 

01.02.2016 
по  семейным 

обстоятельствам 
8 Нафикова Танзиля Шафиковна 8 д.Кильдигулово Туймазинский район приказ о зачислении  от 

21.11.2015 
по  семейным 

обстоятельствам 
 
  

вторая смена  2014/2015  2015/2016  
 количество классов  количество учащихся  количество классов  количество учащихся  

нет    нет    



  
4. Результативность образовательной деятельности  
4.1.  Результаты учебной деятельности МОБУСОШ д.Абдулмамбетово ( с учетом филиалов)  

Классы  Кол-во 

учащихся  
Аттестованы  Успевают 

на «5»  
(отличники)  

%  Успевают  
 на   

«4» и «5»  
(хорошисты)  

%  Успевают с 

одной  
«3»  

%  Не  

успевают  
  
  

%  Кач-во 

знаний  
(%)  

Успеваемость  
(%)  

1 кл.  26 26 - - - - - - - - - -  
2 кл.  35 35 0 - 19 54 0 0 0 0 54 100  
3 кл.  22 22 3 14 10 45 0 0 0 0 59 100  
4 кл.  21 21 2 10 10 48 1 0 0 0 57 100  

1-4 кл.  104 104 5 5 39 49 1  0 0 56 100  
5 кл.  29 29 0 0 8 28 0 0 0 0 28 100  
6 кл.  37 37 1 2,7 21 57 0 0 0 0 59 100  
7 кл.  39 39 3 8 13 33 0 0 0 0 41 100  
8 кл.  24 24 0 0 9 38 1 4 0 0 38 100  
9 кл.  19 19 0 0 7 37 0 0 0 0 37 100  

5-9 кл.  148 148 4 3 58 39 1 1 0 0 42 100  
10 кл.  12 12 0 0 7 58 0 0 0 0 58 100 
11 кл.  9 9 0 0 6 67 0 0 0  0  67 100  

10-11 кл  21 21 0 0 13 62,5 0 0 0 0 62,5 100 
Итого  

1-11 кл.  
273 273 9 4 110 45 2 1 0 0 48 100 

 4    
  ФИО  класс  причина, основание  
Переведены условно  -      
Оставлены на повторное обучение   -      
Выпущены со справкой  -   

  
4.2. Результаты учебной деятельности  (отдельно по базовой школе и по каждому филиалу) 

МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово 
  

Классы  Кол-во 

учащихся  
Аттестованы  Успевают на  

«5»  
(отличники)  

%  Успевают  
 на   

«4» и «5»  

%  Успевают с 

одной  
«3»  

%  Не  

успевают  
  

%  Кач-во 

знаний  
(%)  

Успеваемость  
(%)  



(хорошисты)    

1 кл.  10 10 - - - - - - - - - - 
2 кл.  14 14 0 0 9 64 0 0 0 0 64 100 
3 кл.  11 11 3 27 3 27 0 0 0 0 54 100 
4 кл.  7 7 2 29 2 29 1 14 0 0 57 100 

1-4 кл.  42 42 5 28 14 40 1 14 0 0 59 100 
5 кл.  15 15 0 0 4 27 0 0 0 0 27 100  
6 кл. 20 20 0 0 10 50 0 0 0 0 50 100 
7 кл.  22 22 3 14 8 36 0 0 0 0 50 100  
8 кл. 12 12 0 0 7 58 1 17 0 0 58 100 
9 кл.  7 7 0 0 3 43 0 0 0 0 43 100  

5-9 кл.  76 76 3 14 32 42 1 2,6 0 0 46 100  
1-9 кл  118 118 8 4 46 41 2 8 0 0 52 100  
10 кл  12 12 0 0 7 58 0 0 0 0 58 100 
11 кл  9 9 0 0 6 67 0 0 0 0 67 100  

10-11 кл  21 21 0 0 13 62,5 0 0 0 0 62,5 100 
1-11 кл  139 139 8 6 59 48 2 0,1 0 0 52 100 
  
Кильдигуловский филиал 
 Классы  Кол-во 

учащихся  
Аттестованы  Успевают на  

«5»  
(отличники)  

%  Успевают  
 на   

«4» и «5»  
(хорошисты)  

%  Успевают с 

одной  
«3»  

%  Не  

успевают  
  
  

%  Кач-во 

знаний  
(%)  

Успеваемость  
(%)  

1 кл.  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 кл.  8 8 0 0 4 50 0 0 0 0 50 100 
3 кл.  4 4 0 0 4 100 0 0 0 0 100 100 
4 кл.  7 7 0 0 4 57 0 0 0 0 57 100 

1-4 кл.  29 29 0 0 12 63 0 0 0 0 63 100 
5 кл.  7 7 0 0 3 43 0 0 0 0 43 100 
6 кл.  10 10 1 10 4 40 0 0 0 0 50 100 
7 кл.  10 10 0 0 2 20 0 0 0 0 20 100 
8 кл.  7 7 0 0 2 29 0 0 0 0 29 100 



9 кл.  8 8 0 0 2 25 0 0 0 0 25 100 
5-9 кл.  42 42 1 10 13 31 0 0 0 0 33 100 
1-9 кл  71 71 1 10 25 47 0 0 0 0 48 100 
 
 Кулганинский филиал  
  Классы  Кол-во 

учащихся  
Аттестованы  Успевают на  

«5»  
(отличники)  

%  Успевают  
 на   

«4» и «5»  
(хорошисты)  

%  Успевают с 

одной  
«3»  

%  Не  

успевают  
  
  

%  Кач-во 

знаний  
(%)  

Успеваемость  
(%)  

1 кл.  6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 кл.  13 13 0 0 6 46 0 0 0 0 46 100 
3 кл.  7 7 0 0 3 42 0 0 0 0 42 100 
4 кл.  6 6 0 0 4 66 0 0 0 0 66 100 

1-4 кл.  32 32 0 0 13 50 0 0 0 0 50 100 
5 кл.  7 7 0 0 1 14 0 0 0 0 14 100 
6 кл.  7 7 0 0 7 100 0 0 0 0 100 100 
7 кл.  7 7 0 0 3 42 0 0 0 0 42 100 
8 кл.  5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
9 кл.  4 4 0 0 2 50 0 0 0 0 50 100 

5-9 кл.  30 30 0 0 13 43 0 0 0 0 43 100 
1-9 кл 62 62 0 0 26 46 0 0 0 0 46 100 
  
4.3.Сравнительный анализ успеваемости  за 3 года  

 Годы  
  

Кол-во обуч-
ся  

Аттестовано  
   обуч- ся  

обуч-ся 

имеющие 

академ.  
задолжность  

Обу 
ч-ся 

оставленные  
на повторный  
год  

На «5»  На «4» и «5»  С одной «3»  
  

Качество  

2013-2014  281 281 0 0 12 121 1 47 
2014-2015  269 269 0 0 5 112 0 43 
2015-2016  273 273 0 0 9 110 2 48 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Результаты государственной итоговой аттестации  
1.Результаты ОГЭ-2016 

 №  Предмет   Кол-во 

участн 

иков  

Отметка по 5-бальной шкале  Количество 
обучающихся, у которых  
экз. и годовая отметка  

совпали  

Количество 

обучающихся, у которых 

экз. отметка выше 

годовой отметки  

Количество 

обучающихся, у которых 

экз. отметка ниже 

годовой отметки  
«2»  «3»  «4»  «5»  

1.  Русский язык  19 0 7 9 3 11 6 2 
2.  Математика   19 0 3 13 3 14 5 0 
3.  Литература  0 0 0 0 0 0 0 0 
4.  Физика   2 0 0 0 2 2 0 0 
5.  Химия   4 0 1 3 0 2 0 2 
6.  Биология   11 0 8 3 0 3 8 0 
7.  География  0 0 0 0 0 0 0 0 
8.  История  0 0 0 0 0 0 0 0 
9.  Обществознание   9 7 2 0 0 0 0 9 
10.  Башкирская 

литература 
0 0 0 0 0 0 0 0 

11.  Башкирский язык 2 0 0 0 2  
0 

0 0 

12.  Информатика  и 

ИКТ  
 - - -  - -  -  0 0 0 

  
5.2. Итоги ГВЭ-9 

Предмет  Кол-во сдававших  «5»  «4»  «3»  «2»  
Русский язык  0       
Математика   0        
Английский язык   0         
Биология   0         
Химия   0         
Физика   0         
История   0         
Обществознание   0         
Башкирский язык   0         
География   0         

  
 



5.3. Итоги ЕГЭ-2016 
  

Предмет       

Кол-во  
сдававших  
  

Средний  
балл  
  

кол-во не 

набравших 

минимальный бал  

кол-во набравших 70 и 

выше баллов  

Русский язык  10 56 0 2 
Математика Б  9 16 0 0 

Математика П  9 49 0 0 
Литература  0 0 0 0 
Физика   5 38,4 1 0 
Химия   5 40 0 0 
Биология   4 40 0 0 
География  1 51 0 0 
История  2 42 0 0 
Обществознание   8 43 3 0 
Английский язык  0 0 0 0 
Информатика и ИКТ  0 0 0 0 

  
5.4. Награждение медалями 

  
  Кол-во награжденных  % от общего количества 

выпускников 11-х классов  
Медаль РФ  0 0 

  
  5.5.Итоги ЕГЭ за последние три года:  

  Предмет Учебный  год Количество 

выпускников 
Количество 

участников ЕГЭ 
Средний 
балл 

01 – Русский язык 2014 19 19 48,4 
2015 10 10 55 / 57 
2016 9 9 56/58 

02-математика   2014 19 19 40 
2015 10 10 31.2 / 30 
2016 9 9 49/44 

08 – Физика 2014 19 6 40,8 



 2015 10 3 40 / 42 
2016 9 5/1 41/43 

04 – Химия 2014 19 7 37 
2015 10 4 35 
2016 9 5/2 30 

06 – Биология  2014 19 15 37,9 
2015 10 7 33.1 
2016 9 5 40 

08 – география  2014 19 0 0 
2015 10 5 40 
2016 9 1 51/49.6 

 12 -     обществознание 2014 19 17 41,5 
2015 10 10 36 / 37 
2016 9 8/3 43/45 

20 – Башкирский язык    (ЕРЭ) 2014 19 1 67 
2015 10 0 0 

 2016 9 0 0 
Литература  2014 19 1 47 
Английский язык 2014 19 1 57 
История  2014 19 1 15 

2015 10 1 30 
2016 9 2 42 

 
 5.6.Информация по выпускникам 9-х классов 

                                                                                                                                                                                                                                  2016 год  

Выпускников 9-х классов   19 

получили аттестат с отличием  0  0 

Продолжат образование в 10 классе  9  47% 

Поступили в учреждения СПО    10  53% 

Трудоустроены  0  0 

Не продолжают образование  0  0 

  



 
5.7.Информация по выпускникам 11 классов 

  
  2016 год  

Выпускников 11-х классов  9 
получили аттестат с отличием  0 0% 

Поступили в учреждения высшего профессионального 

образования  
6 67% 

Поступили в учреждения СПО    4 44% 

Трудоустроены  0 0 

Не продолжают образование  0 0% 

  
   

5.8.Результаты участия в муниципальных турах олимпиад, спартакиаде, НПК школьников в 2015-2016 уч. г. МОБУ СОШ 

д.Абдулмамбетово 
 

№ Уровень участия Ф.И.О. ученика Класс Наименование мероприятия 

(Конкурсы, олимпиады, спортивные 

соревнования, НПК) 

Результаты 

участия 
Ф.И.О. учителя 

подготовившего 

победителя, 

призера и тд 
1 Всероссийский этап  Утябаев Ирхан 3 класс Всероссийская Робототехническая 

Олимпиада по робототехнике, г. 

Казань (Иннополис), июнь 2015 г.,  

Участник 
(основная) 

Утябаев И.Р. 
 

 Всероссийский конкурс 

«ШУСТРИК», Startup Village в Bady 
Farm(детский хутор),г. 

Москва(Столково), июнь 2015 г. 

Диплом «За 

лучший проект» 
Утябаев И.Р. 
 

 Малакаев Айназ 3 класс Всероссийский конкурс 

«ШУСТРИК», Startup Village в Bady 
Farm(детский хутор),г. 

Москва(Столково), июнь 2015 г. 

Диплом «За 

лучший проект» 
Утябаев И.Р. 
 

 Касимов Ринат 4 класс Всероссийская Робототехническая 

Олимпиада по робототехнике, г. 

Участник 
(основная) 

Утябаев И.Р. 
 



Казань (Иннополис), июнь 2015 г.,  
 Сайфитдинов 

Ильдар 
9 класс Всероссийская Робототехническая 

Олимпиада по робототехнике, г. 

Казань (Иннополис), июнь 2015 г.,  

Участник 
(основная) 

Утябаев И.Р. 
 

 Насыров Ильяс 7 класс Всероссийская Робототехническая 

Олимпиада по робототехнике, г. 

Казань (Иннополис), июнь 2015 г.; 
Всероссийский роботехнический 

фестиваль по роботехники 

«Робофест»  
г. Москва (Апрель-2016); 
Открытый региональный чемпионат 

по робототехнике «РобоФест-
Стерлитамак», посвященного Дню 

защитника Отечества (21 февраля 

2016 г.) (г. Стерлитамак) 

Участник 
(основная) 
 
 
Финалист 
 
 
 
Дипломант в 

номинации 

«Лучший 

стратег» 

Утябаев И.Р. 
 
 
Сайфетдинов А.З. 
 
 
Утябаев И.Р. 
 
 

 Гарифуллин 

Тимерлан 
4 класс Всероссийская Робототехническая 

олимпиада, июнь 2015 г., г.Казань 
участник Утябаев И.Р. 

 
 
2 Республиканский этап Малакаев Айназ 3 класс Литературный конкурс «Классная 

жизнь» (апрель-2016 г.) 
Участник Касимова М.М. 

  Утябаев Ирхан 3 класс “Бәпембә”  г. Уфа (апрель 2016 г.); 
I открытый республиканский слет 

юных фантазеров и изобретателей 

«Планета добрых роботов», г. 

Благовещенск, ноябрь 2015 г.; 
   II республиканский 

робототехнический фестиваль 

«Роболига-2016», г. Уфа, февраль 

2016 г.  

Дипломант 
 
Участник 
(кегльринг) 
 
 
 
Участник 

Касимова М.М. 
Утябаев И.Р. 
 
 
 
 
Утябаев И.Р. 

  Вокальный конкурс «Сулпылар» г. 

Уфа (апрель-2016 г.) 
Участник 
1 тур 

Касимова М.М. 

 «Минең өс айым» конкурс  
газеты «Йәншишмә» (сентябрь-2015 

3 место Касимова М.М. 



г.) 
 Открытый региональный чемпионат 

по робототехнике «РобоФест-
Стерлитамак», посвященного Дню 

защитника Отечества, г. 

Стерлитамак, февраля 2016 г. 

Дипломант в 

номинации 

«Лучший 

проект» 

Утябаев И.Р. 

 Назаргулова 

Сулпан 
3 класс Литературный конкурс «Классная 

жизнь» (апрель -2016 г.); 
«Бәпембә» (апрель 2016 г.) 

Участник 
 
Дипломант 

Касимова М.М. 
 
Касимова М.М. 

 Карамышева 

Фирзалия 
2 класс Вокальный конкурс «Сулпылар» 

(апрель-2016 г.) 
Участник Билалова З.С. 

 Махмутова Лиана 2 класс Вокальный конкурс «Сулпылар» 

(апрель-2016 г.) 
Участник Билалова З.С. 

 Усманова Ильмира 4 класс Вокальный конкурс «Сулпылар» 

(апрель-2016 г.) 
Участник 
1 тур 

Билалова З.С. 

 Касимов Ринат 4 класс Вокальный конкурс «Сулпылар» г. 

Уфа (апрель-2016 г.); 
I открытый республиканский слет 

юных фантазеров и изобретателей 

«Планета добрых роботов», г. 

Благовещенск, ноябрь 2015 г.; 
   II республиканский 

робототехнический фестиваль 

«Роболига-2016», г. Уфа, февраль 

2016 г. 

1 тур 
 
 
1 место(сумо) 
 
 
Участник (сумо) 

Билалова З.С. 
 
 
Утябаев И.Р. 
 
 
 
Утябаев И.Р. 

 Гайнуллин Ильяс 4 класс  I открытый республиканский слет 

юных фантазеров и изобретателей 

«Планета добрых роботов», г. 

Благовещенск, ноябрь 2015 г.; 
     II республиканский 

робототехнический фестиваль 

«Роболига-2016», г. Уфа, февраль 

2016 г.; 
 Чемпионат «Robostar» по 

Участник 

(творческий) 
 
 
Участник 
 
 
 
Участник 

Утябаев И.Р. 
 
 
 
 
Утябаев И.Р. 
 
 
Утябаев И.Р. 



обраовательной робототехники 

посвященного 5-летию РЦДО (г. 

Сибай); 
  Участник  «Региональный 

фестиваль по образовательной 

робототехнике-2016» г. Уфа 
 

 
 
3 место в 

номинации 

«Hello? 
Robot!Start» 

 
 
Утябаев И.Р. 

 Гарифулин 

Тимирлан 
4 класс I открытый республиканский слет 

юных фантазеров и изобретателей 

«Планета добрых роботов», г. 

Благовещенск, ноябрь 2015 г.; 
  II республиканский 

робототехнический фестиваль 

«Роболига-2016», г. Уфа, февраль 

2016 г. 

3 место( сумо) 
 
 
 
 
 
3 место(сумо) 

Утябаев И.Р. 
 
 
 
 
 
 
Утябаев И.Р. 

 Ахметшина Айгиза 5 класс Литературный конкурс «Живая 

классика» (апрель-2016 г.) 
2 место Габидуллина Г.Х. 

 Бускунов Батырша 6 класс Чемпионат Башкирии по летнему 

полиатлону  г. Салават 
2 место Бускунов З.Г. 

 Сулейманова 

Айгуль 
7 класс «Бәпембә» (апрель 2016 г.) Дипломант Утябаева А.Р. 

 Касимова Кадрия 7 класс «Бәпембә» (апрель 2016 г.) Дипломант Утябаева А.Р. 
 Насыров Ильяс 7 класс Открытый региональный чемпионат 

по робототехнике «РобоФест-
Стерлитамак», посвященного Дню 

защитника Отечества (21 февраля 

2016 г.) (г. Стерлитамак); 
  I открытый республиканский слет 

юных фантазеров и изобретателей 

«Планета добрых роботов», г. 

Благовещенск, ноябрь 2015 г.; 
  II республиканский 

робототехнический фестиваль 

«Роболига-2016», г. Уфа, февраль 

Дипломант в 

номинации 

«Лучший 

стратег» 
 
 
1 место 
(кегльринг) 
 
 
 
1 место (футбол) 

Утябаев И.Р. 
 
 
 
 
 
Утябаев И.Р. 
 
 
 
 



2016 г. Утябаев И.Р. 
 Алтыншина Илюза 9 класс Чемпионат Башкирии по летнему 

полиатлону  (июль-2015 г.) г. 

Салават 

2 место Бускунов З.Г. 

 Сайфетдинов 

Ильдар 
9 класс Открытый региональный чемпионат 

по робототехнике «РобоФест-
Стерлитамак», посвященного Дню 

защитника Отечества (21 февраля 

2016 г.) (г. Стерлитамак); 
Республиканский фестиваль ГТО (г. 

Уфа) Март 2016 г.; 
  II республиканский 

робототехнический фестиваль 

«Роболига-2016», г. Уфа, февраль 

2016 г. 

Дипломант в 

номинации 

«Лучший 

стратег» 
 
 
1 место 
 
1 место 
(футбол) 

Утябаев И.Р. 
 
 
 
 
 
Бускунов З.Г. 
 
Утябаев И.Р. 
 

 Аетбаева Назгуль 10 класс    II республиканский 

робототехнический фестиваль 

«Роболига-2016», г. Уфа, февраль 

2016 г. 

Участник 
(творческий) 
 

Утябаев И. Р. 

  10 класс Зональный чемпионат по 

роботехнике «РобоStar» г. Сибай 
 

1 место Утябаев И.Р. 

 Республиканский роботехнический 

фестиваль по роботехники 

«Робофест» г. Уфа 

Участник 
 

Утябаев И.Р. 

 Науразбаева Зилия 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 класс    II республиканский 

робототехнический фестиваль 

«Роболига-2016», г. Уфа, февраль 

2016 г. 

Участник 
(лабиринт) 
 

Утябаев И. Р. 

Зональный чемпионат по 

роботехнике «РобоStar» г.Сибай 
1 место Утябаев И. Р. 

Республиканский роботехнический 

фестиваль по роботехники 

«Робофест» г. Уфа 

Участник Утябаев И. Р. 



 

 Тулыбаева Нурзиля 10 класс Республиканский конкурс «Свой 

голос» 
3-место  в 

номинации 

«Светлая память» 

Утябаева А.Р. 

 Бускунова Алина 11 класс Чемпионат Башкирии по летнему 

полиатлону  (июль-2015 г.) г. 

Салават; 
Чемпионат Башкирии по гиревому 

спорту г. Агидель (декабрь-2015 г.) 

2 место 
 
 
2 место 

Бускунов З.Г. 
 
 
Бускунов З.Г. 

 Сайфетдинов 

Ильнар 
11 класс Республиканский фестиваль ГТО (г. 

Уфа) Март 2016 г.; 
2 место Бускунов З.Г. 

 Зональный этап Аделмурдин 

Эдуард 
7 класс КЭС-Баскэт (команда) 

Хайбулинский район (14.12.2016 г.) 
3 место Бускунов З.Г. 

 Утябаев Ирхан 3 класс Лыжные гонки (Абзелиловский р-н) 

(февраль -2016г.); 
3место 
(команда) 

Бускунов З.Г. 

  Усманов Галинур 5 класс Лыжные гонки (Абзелиловский р-н) 

(февраль -2016г.); 
3место 
(команда) 

Бускунов З.Г. 

 Шамигулова 

Айзиля 
5 класс Лыжные гонки (Абзелиловский р-н) 

(февраль -2016г.); 
3место 
(команда) 

Бускунов З.Г. 

 Сайфетдинов 

Ямиль 
6 класс «Кубок Зауралья» по русским 

шашкам (ноябрь 2015 г.) 
 2 место Бускунов З.Г. 

 
 Бускунов Батырша 6 класс Лыжные гонки (Абзелиловский р-н) 

(февраль -2016г.); 
Лыжные гонки (Абзелиловский р-н) 

(февраль -2016г.) 

2 место 
 
3 место 

(команда) 

Бускунов З.Г. 
 
 
Бускунов З.Г. 

 Загитов Денис  7 класс КЭС-Баскэт (команда) 

Хайбулинский район (14.12.2016 г.) 
3 место Бускунов З.Г. 

 Шарипов Рахмэт 7 класс КЭС-Баскэт (команда) 
Хайбулинский район (14.12.2016 г.) 

3 место Бускунов З.Г. 

 Галин Ринат 6 класс КЭС-Баскэт (команда) 

Хайбулинский район (14.12.2016 г.); 
Лыжные гонки (Абзелиловский р-н) 

3 место 
 
2место 

Бускунов З.Г. 



(февраль -2016г.); 
Лыжные гонки (Абзелиловский р-н) 

(февраль -2016г.); 

 
3 место 

(команда 
 Карамышев Айгиз 6 класс Лыжные гонки (Абзелиловский р-н) 

(февраль -2016г.); 
3 
место(команда) 

Бускунов З.Г. 

 Шарипов 

Тимирбулат 
7 класс КЭС-Баскэт (команда); 

Хайбулинский район (14.12.2016 г.) 
3 место Бускунов З.Г. 

 Масягутов Рафиль 7 класс КЭС-Баскэт (команда) 

Хайбулинский район (14.12.2016 г.) 
 Бускунов З.Г. 

 Аделмурдин 

Эдуард 
7 класс КЭС Баскэт (команда) 

Хайбулинский район (14.12.2016 г.) 
3 место Бускунов З.Г. 

 Загитов Денис  7 класс КЭС-Баскэт (команда) 
Хайбулинский район (14.12.2016 г.) 

3 место Бускунов З.Г. 

 Шарипов Рахмэт 7 класс КЭС-Баскэт (команда) 

Хайбулинский район (14.12.2016 г.) 
3 место Бускунов З.Г. 

 Шамигулов Гайса 7 класс Лыжные гонки (февраль 2016 г.) 3 место Бускунов З.Г. 
 Галин Ринат 6 класс КЭС-Баскет (команда) 

Хайбулинский район (14.12.2016 г.); 
Лыжные гонки (Абзелиловский р-н) 

(февраль -2016г.); 
Лыжные гонки (Абзелиловский р-н) 

(февраль -2016г.); 

3 место 
 
 
2 место 
3 место 

(команда) 

Бускунов З.Г. 
 
 
Бускунов З.Г. 
 
Бускунов З.Г. 

 Усманов Ильгам 8 класс КЭС-Баскет (команда) 

Хайбулинский район (14.12.2016 г.); 
Лыжные гонки (команда) 

(Абзелиловский р-н) (февраль -
2016г.) 

3 место 
 
 
2 место 

Бускунов З.Г. 

  Шагалин Инсаф 11 класс 
 

Гиревой спорт (Абзелиловский р-н) 

Октябрь-2015 г. 
3 место Бускунов З.Г. 

 Районный этап Гарифуллин 

Тимерлан 
4 класс Конкурс сочинений 

«Республикамды данлайым» 

(октябрь 2015 г.) 

2 место Сайфетдинова 

Л.Г. 

 Утябаев Ирхан 3 класс Соревнование по лыжным гонкам; 1место(команда)  



январь 2016 г.  
 Усманова 

Ильмира        
                     

4 класс 
 
 

МАН («Әҙәбиәт йылында китап 

уҡыусылары») (декабрь 2015 г.) 
3 место Сайфетдинова 

Л.Г. 
 Конкурс рисунков( “Бөрйәнемә-85» 

ноябрь 2015 г.) 
3 место Усманова Р.Р. 

 Усманов Ильназ 4 класс Конкурс поделок “Самая 

оригинальная ёлочная игрушка” 

(декабрь 2015 г.) 

1 место Сайфетдинова 

Л.Г. 

 Гильманов Ринат 5 класс   Соревнование “Веселые старты” 

(команда) (январь 2016 г.) 
1 место Гуватова Г.Х. 

 
 Загитова Илюза 5 класс Соревнование по лыжным гонкам, 

январь 2016 г. 
3 место Бускунов З.Г. 

 Усманов Галинур 
 
 
 

5 класс Соревнование по лыжным гонкам; 
январь 2016 г. 
Соревнование 
“Веселые старты” (команда) январь 

2016 г. 

2 место 
 
1 место 

Бускунов З.Г. 
 
Гуватова Г.Х. 
 

 Шамигулова 

Айзиля 
5 класс Веселые старты (команда) январь 

2016 г. 
1 место Гуватова Г.Х. 

 

 Карамышев Айгиз 6 класс Веселые старты (команда) январь 

2016 г. 
Лыжные гонки (февраль 2016 г.) 
Конкурс сочинений “Бурзяну-85” 

(октябрь 2015 г.); 
Плавание (январь-2016 г.); 

1 место 
 
2 место 
3 место 
 
1 место 

Гуватова Г.Х. 
Бускунов З.Г. 
Бускунов З.Г. 
Карамышева 

Н.М. 
Бускунов З.Г. 

 Сайфетдинов 

Ямиль 
6 кл Соревнование по русским шашкам 

(ноябрь 2015 г.) 
2 место Бускунов З.Г. 

 Бускунов Батырша 6 класс Лыжные гонки, январь 2016 г.; 
Лыжные гонки (команда), январь 

2016 г.; 
Веселые старты (команда) январь 

2016 г. 

1 место 
 
1 место 
 
1 место 

Бускунов З.Г. 
 
Бускунов З.Г. 
 
Гуватова Г.Х. 



КЭС-Баскэт (команда); 
Легкая атлетика( апрель 2016 г.); 
Плавание (январь-2016 г.); 

 
1 место 

 
Бускунов З.Г. 
 

 Гарифуллина 

Гульмира 
6 класс Конкурс сочинений “Бурзяну-85” 

(октябрь 2015 г.) 
2 место Карамышева 

Н.М. 
 Назаргулова 

Назгуль 
6 класс Шахматный турнир (ноябрь 2015 г.) 3 место Бускунов З.Г. 

 Махмутова Алина 6 класс Лыжные гонки (январь 2016 г.) 
Плавание (январь-2016 г.); 
Легкая атлетика( апрель 2016 г.) 
Веселые старты (команда) январь 

2016 г. 

3 место 
1 место 
1 место 
1 место 

Бускунов З.Г. 
Бускунов З.Г. 
Бускунов З.Г. 
Гуватова Г.Х. 

 Галина Райля 6 класс Лыжные гонки (январь 2016 г.) 
Плавание (январь-2016 г.); 
Легкая атлетика ( апрель 2016 г.) 

3 место 
1 место 
2 место 

Бускунов З.Г. 
Бускунов З.Г. 
Гуватова Г.Х. 

 Галин Ринат 6 класс Лыжные гонки (январь 2016 г.) 
Веселые старты (команда) январь 

2016 г. 
Плавание (январь-2016 г.); 
Соревнование по Мини футбол 

3 место 
 
1 место 
1 место 

Бускунов З.Г. 
 
Гуватова Г.Х. 
Бускунов З.Г. 
 

 Ахметова Ильсия 6 класс Веселые старты (команда) январь 

2016 г. 
Легкая атлетика ( апрель 2016 г.) 

1 место 
 
3 место 

Гуватова Г.Х. 
 
Бускунов З.Г. 

 Касимова Кадрия 7 класс «Яҡташ яҙыусылар һәм шағирҙар 

ижады» (ноябрь 2015 г.) 
Олимпиада по башкирскому языку и 

литературу( ноябрь 2015 г.); 
Лыжные гонки (январь 2016 г.); 
Олимпиада по русской литературе 

(ноябрь 2015 г.); 

Гран-при 
 
2 место 
 
2 место 

Утябаева А.Р. 
 
Габидуллина Г.Х. 
 
Бускунов З.Г. 
Габидуллина Г.Х. 



 Кагарманова 

Жангузель 
7 класс Конкурс сочинений” Республика 

моя” (ноябрь-2015г.); 
Конкурс сочинений “Пою мою 

республику” (ноябрь 2015г.); 
Международный конкурс детского 

рисунка “А.С.Пушкин глазами 

детей”(июнь 2015 г.) 

2 место 
 
 
2 место 
 
 
Дипломант 

Утябаева А.Р. 
 
 
Утябаева А.Р. 
 
 
Усманова Р.Р. 

 Сулейманова 

Айгуль 
7 класс Соревнование по шахматам (ноябрь 

2015 г.); 
Конкурс сочинений ”Наш район-
сегодня и завтра”( январь 2016 г.); 
Конкурс сочинений “Республика 

моя”( январь 2016 г.) 

1 место 
 
2 место 
 
 
3 место 

Бускунов З.Г. 
 
Утябаева А.Р. 
 
 
Утябаева А.Р. 

 Шамигулов Гайса 7 класс Соревнование по шахмату(ноябрь 

2015 г.); 
 

3 место Бускунов З.Г. 
 

 Шамигулов 

Айсыуак 
7 класс Соревнование по шахмату(ноябрь 

2015 г.) 
2 место Бускунов З.Г. 

 
 Масягутов Рафиль 7 класс Олимпиада по физической культуры 

и спорта 
Призер Бускунов З.Г. 

 Масягутова Рафиля 7 класс Олимпиада по физической культуры 

и спорта 
Призер Бускунов З.Г. 

 Усманов Ильгам 8 класс Легкая атлетика (апрель 2015 г.); 
КЭС-Баскэт (команда) (февраль 

2016 г.); 

1 место 
 
1 место 

Гуватова Г.Х. 
 
Бускунов З.Г. 

 Гилимзянова 

Альбина 
8 класс Олимпиада  по башкирскому языку 

и литературы (ноябрь 2015 г.); 
Легкая атлетика (апрель 2016 г.); 

Призер 
 
3 место 

Утябаева А.Р. 
Гуватова Г.Х. 
Бускунов З.Г. 

 Сайфетдинов 

Ильдар 
9 класс Соревнование по зимнему 

полиатлону (февраль 2016 г.); 
«Бөрйән батыры» (февраль 2016 г.); 

3 место 
 
Участник 

Бускунов З.Г. 
 
Масягутова М.С. 

 Алтыншина Илюза 9 класс Соревнование по зимнему 

полиатлону (февраль 2016 г.) 
3 место Бускунов З.Г. 



 Гайнуллина 

Гульназира 
9 класс Литературный конкурс «Живая 

классика» (апрель-2016 г.); 
Олимпиада по литературе (ноябрь 

2015 г.) 

1 место 
 
Призер 

Габидуллина Г.Х. 
Габидуллина Г.Х. 

 Карагулов Фангиз 9 класс КЭС-Баскэт (команда) (февраль 

2016 г.); 
1 место Бускунов З.Г. 

 
 Мухаметгалин 

Сынтимир 
9 класс КЭС-Баскэт (команда) (февраль 

2016 г.); 
Легкая атлетика (апрель 2015 г.); 
Легкая атлетика (апрель 2016 г.); 

1 место 
 
3 место 
3 место 

Бускунов З.Г. 
 
Бускунов З.Г. 
Гуватова Г.Х. 

 Губайдуллин 

Тимур 
10 класс «Бөрйән батыры» (февраль 2016 г.); 

Легкая атлетика (апрель 2016 г.); 
Соревнование по зимнему 

полиатлону (февраль 2016 г.); 
КЭС-Баскэт (команда) (февраль 

2016 г.); 

Участник 
1 место 
2 место 
 
1 место 

Усманова Р.Р. 
Бускунов З.Г. 
Гуватова Г.Х. 
Бускунов З.Г. 
Бускунов З.Г. 

 Аетбаева Гулия 10 класс «Яҡташ яҙыусылар һәм шағирҙар 

ижады» (ноябрь 2015г.); 
Конкурс сочинений ”Наш район-
сегодня и завтра”( январь 2016 г.); 
Олимпиада по башкирскому языку и 

литературы( ноябрь 2015 г.); 
Конкурс сочинений “Республика 

моя”( январь 2016 г.); 
Конкурс сочинений “Бурзяну-85” 

(октябрь 2015 г.); 

1 место 
 
2 место 
 
Призер 
 
3 место 
 
1 место 

Утябаева А.Р. 
 
Утябаева А.Р. 
 
Утябаева А.Р. 
 
Утябаева А.Р. 
 
Утябаева А.Р. 

 Аскарова Гульюзум 10 класс КЭС-Баскэт (команда) (февраль 

2016 г.); 
2 место Бускунов З.Г. 

 
 Аетбаева Назгуль 10 класс КЭС-Баскэт (команда) (февраль 

2016 г.); 
2 место Бускунов З.Г. 

 
 Науразбаева Зилия 10 класс КЭС-Баскэт (команда) (февраль 

2016 г.); 
2 место Бускунов З.Г. 

 



 Тулыбаева Нурзиля 10 класс КЭС-Баскэт (команда) (февраль 

2016 г.); 
2 место Бускунов З.Г. 

 
 Яхина Гульемеш 11 класс КЭС-Баскэт (команда) (февраль 

2016 г.); 
2 место Бускунов З.Г. 

 
 Бускунова Алина 11 класс КЭС-Баскэт (команда) (февраль 

2016 г.); 
Соревнование по зимнему 

полиатлону (февраль 2016 г.); 
Олимпиада по Физической кльтуры 

и спорта; 
Фестиваль  ГТО (март 2016 г.) 

2 место 
 
1 место 
 
1 место 
 
 

Бускунов З.Г. 
 
Бускунов З.Г. 
 
Бускунов З.Г. 
 

 Сайфетдинов 

Ильнар 
11 класс Фестиваль  ГТО (март 2016 г.); 

КЭС-Баскэт (команда) (февраль 

2016 г.); 
Соревнование по зимнему 

полиатлону (февраль 2016 г.); 

1 место 
1 место 
 
1 место 

Бускунов З.Г. 
Бускунов З.Г. 
 
Бускунов З.Г. 
 

 Даутов Расих 11 класс Олимпиада по Физической кльтуры 

и спорта; 
КЭС-Баскэт (команда) (февраль 

2016 г.); 

1 место 
 
1 место 

Бускунов З.Г. 
 
Бускунов З.Г. 
 

 Сырлыбаева Филия 11 класс Олимпиада  по башкирскому языку 

и литературы (ноябрь 2015 г.); 
Олимпиада по русскому литературы 

(ноябрь 2015 г.) 

Призер 
 
 
Призер 

Галикаев Ш.Ю. 
 
 
Габидуллина Г.Х. 

 Шагалин Инсаф 11 класс КЭС-Баскэт (команда) (февраль 

2016 г.); 
1 место Бускунов З.Г. 

 
 Абдуллин Искандер 11 класс КЭС-Баскэт (команда) (февраль 

2016 г.); 
1 место Бускунов З.Г. 

 
 
 
 
5. 9.Победители и призеры муниципальной олимпиады  МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово 



№  Победители и призеры 

муниципального тура 

олимпиад ,Ф.И.  

класс  место    предмет  

1.  Касимова Кадрия 7 Призер Башкирский язык  

2.  Касимова Кадрия 7 Призер Литература 
 

3.  Масягутова Рафиля 7 Призер  Физическая культура 

4.  Масягутова Рафиль 7 Призер  Физическая культура 

5.  Гилимзянова Альбина 8 Призер  Литература 

6.  Гайнуллина Гульназира 9 Призер  Литература 

7.  Бускунова Алина 11 Победитель  Физическая культура 

8.  Даутов Расих 11 Победитель Физическая культура 

9.  Сырлыбаева Филия 11 призер Башкирский язык  

10.  Сырлыбаева Филия 11 призер Литература 

11.  Ахметшина Айгиза 5 призер Математика  

 
 5.10.Результаты участия в муниципальных турах олимпиад, спартакиаде, НПК школьников в 2015-2016 уч. г. Кильдигуловского филиала 
 

№  Победители и призеры 

муниципального тура 

олимпиад ,Ф.И.  

класс  место    предмет  

1 Билалов Минсаф 7 Призер Физическая культура 
 

2 Исхаков Нурислам 7 Призер Башкирский язык и 

литература 
3 Билалова Ямиля 7 Призер  Физическая культура 

 
4 Баязитов Ислам 9 Призер  Башкирский язык и 

литература 
5 Билалов Ишмурат 9 Призер  Биология  

 
 

№ ФИО к Уровень Название конкурса Место ФИО руководите-ля 



ученика л 
1 Ахметов 

Рамазан 
8 Всероссий-

ский 
Всероссийский робототехнический фестиваль “РобоФест 

– 2016”  г. Москва 
Финалист Сайфетдинов Артур З. 

Республи-
канский 

1. “Hello, Robot! Start!”  
(г. Сибай) 
2.  РобоФест – 2016 номинация “Траектория” 
 (г. Уфа) 
3. “РобоФест – 2016”  номинация “Сортировщик” (г. Уфа) 
4. “Планета добрых роботов” номинация “Кесельринг”  
(г. Благовещенск) 
5. Региональный этап Всероссийской робототехнической 

олимпиады 

II место 
 
II место 
 
I место 
Диплом  
 
II место 
 

Сайфетдинов  
Артур  
Зайнетдинович 
 
 

2 Кумушба

ев 

Нургиз 

3 Всероссий-
ский 

Всероссийская робототехническая олимпиада, г. Казань Финалист Сайфетдинов Артур  
Зайнетдинович 

Республи-
канский 

1.Робототехнический конкурс “Шустирк” 
 (г. Уфа) 
2. “Hello, Robot! Start!” номинация “Фристайл”  
(г. Сибай) 
3. “РобоФест – 2016”  номинация “Сортировщик” (г. Уфа) 
4. Региональный этап Всероссийской робототехнической 

олимпиады 

I место 
 
II место 
 
III место 
II место 
 

Сайфетдинов 
 Артур  
Зайнетдинович 
 
 

Муници-
пальный 

1.”Конверт Деду Морозу” 
 

I место Билалова Гульнара 

Фаваризовна 
3 
 

Билалов 

Минсаф 
7 Всероссийс

кий  
Всероссийский интернет-конкурс по башкирскому языку 

“Глобус” 
III место 
 

Билалова Зарима  
Саматовна 

Республи-
канский 

1. “Hello, Robot! Start!” номинация “Сумо”  
(г. Сибай) 
2. “РобоФест – 2016”  номинация “Сумо”  
(г. Уфа) 
3. Региональный этап Всероссийской робототехнической 

олимпиады 

II место 
 
I место 
 
II место 
 

Сайфетдинов  
Артур  
Зайнетдинович 
 

Муници-
пальный 

1.Конкурс сочинений “Мой учитель” 
2.  “Звонкий каблучок” Танцевальный конкурс 
- коллектив 

II место 
I место 

Билалова  
Зарима Саматовна 

3. Олимпиада по физ-ре Призер Билалов Сабит Ф. 
4 Билалов

а Азалия 
6 Всероссийс

кий  
Всероссийский интернет-конкурс по башкирскому языку 

“Глобус” 
II место 
 

Билалова Зарима С. 



Республи-
канский 

1.Телевизионный конкурс “Сулпылар” 
 
2. “Жемчужина Башкортостана”  Альшеевский район 

(коллектив 

Участник I,  II 
туров 
II место 
 

Билалова З.С. 
 
Курмангулова Т.Т. 
Давлетшина Ф.И. 

Муници-
пальный 

1. «Пою мою Республику» -конкурс сочинений 
2. Конкурс  сочинений и стихов “Бөрйәнгә – 85” 
3. Конкурс сочинений “Мой учитель” 
4. Конференция посв. поэтам и писателям- землякам 
- исслед. работа МАН 
5. “Литературная карта” 
-Номинация – поэзия 
6. -Номинация  - проза  
7. Литературный конкурс “Илһам” 
-Номинация – поэзия 
8. -Номинация  - проза  
9. Конференция посв. поэтам и писателям- землякам 
-выразит. чтение стих-я 
10. Литературный конкурс “Илһам” 
-Номинация  - проза  
11.  “Звонкий каблучок” Танцевальный конкурс 
(коллектив) 

I место 
II место 
II место 
III место 
 
II место 
I место 
 
II место 
 II место 
I место 
 
II место 
 
I место 

Исхакова 
 Расиля 
 Мударисовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Усманов

а Уралия 
5 Всероссийс

кий  
Всероссийский интернет-конкурс по башкирскому языку 

“Глобус” 
 III место 
 

Билалова Зарима С. 

Республи-
канский 

1. Литературный конкурс “Литературная карта” 
номинация -  проза 

Победи-тель Билалова Зарима С. 

2. “Жемчужина Башкортостана”  Альшеевский район 

(коллектив 
II место 
 

Курмангулова Тансылу Т. 
Давлетшина Фаниса И. 

Муници-
пальный 

1. «Пою мою Республику» -конкурс сочинений. 
2. Конференция посв. поэтам и писателям- землякам 
- выразит. чтение стих-я 
3. “Литературная карта” 
-Номинация – проза 
4. “Звонкий каблучок” Танцевальный конкурс 
- коллектив 
-сольный 
5.  Конкурс танца имени Я.Вахитова 

III место 
Номинация 

“Балҡыш” 
II место 
 
I место 
 II место 
 
II место 

Билалова  
Зарима  
Саматовна 
 
 
 
 
 
 



6 Билалов 

Баязит 
4 Республи-

канский 
1. Hello, Robot! Start!” номинация “Лабиринт”  
(г. Сибай) 
2. “РобоФест – 2016”  номинация “Фристайл”  
(г. Уфа) 

I место 
 
I место  
 

Сайфетдинов  
Артур  
Зайнетдинович 

3. Телевизионный конкурс “Сулпылар” Участник I,  II 
туров 

Билалова Зарима.С. 

Муници-
пальный 

Конкурс литературных произведений “Республика моя” III место 
 

Файзуллина Ирка У. 

7 Билалов 

Чингиз 
5 Всероссийс

кий  
Всероссийский интернет-конкурс по башкирскому языку 

“Глобус” 
 II место 
 

Билалова Зарима С. 

Республи-
канский 

1. Литературный конкурс “Литературная карта” 
номинация -  поэзия 
2.Телевизионный конкурс “Сулпылар” 
 

Призер 
 
Участник I,  II 
туров 

Билалова  
Зарима  
Саматовна 

Муници-
пальный 

1. Конкурс  сочинений и стихов “Бөрйәнгә – 85” 
2. Конференция посв. поэтам и писателям- землякам 
- исслед. работа МАН 
3. Конкурс сочинений и стихов “Республика моя” 
4. “Литературная карта” 
-Номинация – поэзия 

II место 
Номинация 

“Сәсән телле” 
II место 
I место 

Билалова  
Зарима  
Саматовна 
 
 
 

8 Искужин

а Гулия  
7 Всероссийс

кий  
Всероссийский интернет-конкурс по башкирскому языку 

“Глобус” 
 II место 
 

Исхакова Расиля М. 

Республи-
канский 

1.Литературный конкурс “Литературная карта” 
Номинация – мультфильм 

Призер 
 

Шарипова Нурзиля Ф. 
 

Муници-
пальный 

1. Конференция посв. поэтам и писателям- землякам 
- исслед. работа МАН 
2. Конкурс сочинений и стихов “Республика моя” 
3.  “Литературная карта” 
-Номинация – поэзия 
4. 5. Литературный конкурс “Илһам” 
-Номинация – проза 

Номинация 

“Өмөт” 
II место 
II место 
 
I место 

Исхакова  
Расиля  
Мударисовна  
 

5.  Конкурс “Крит” 
-номинация - мультфильм 
6. “Литературная карта” 
-Номинация – пластилиновый мультфильм 

Победи-тель 
 
Гран-при 
 

Шарипова  
Нурзиля  
Факилевна 

9 Аюпов 

Фангиз 
5 Всероссий-

ский  
Всероссийский интернет-конкурс по башкирскому языку 

“Глобус” 
 II место 
 

Билалова Зарима С. 



Республи-
канский 

1.Телевизионный конкурс “Сулпылар” Участник I,  II 
туров 

Билалова Зарима С. 

Муници-
пальный 

1. Конкурс сочинений и стихов “Республика моя” 
2. Литературная карта” 
-Номинация – поэзия 
3.  Литературный конкурс “Илһам” 
-Номинация – поэзия 
4. Вокальный конкурс “Песни из советских 

мультфильмов” 

II место 
 III место 
 
I место 
 
Гран-при   
 

Билалова  
Зарима  
Саматовна 

10 Мухамед

ьянова 

Фидания 

5 Всероссий-
ский  

Всероссийский интернет-конкурс по башкирскому языку 

“Глобус” 
 III место 
 

Билалова Зарима С. 

Республи-
канский 

Литературный конкурс “Литературная карта” 
Номинация - поэзия 

Призер Билалова Зарима С. 

Муници-
пальный 

1. “Литературная карта” 
-Номинация – поэзия 

I место 
 

Билалова Зарима С. 

11 Исхаков 

Нурисла

м 

7 Всероссий-
ский  

Всероссийский интернет-конкурс по башкирскому языку 

“Глобус” 
 III место 
 

Исхакова Расиля М. 

Муници-
пальный 

1.  Конкурс сочинений “Мой учитель” 
2. “Литературная карта” 
-Номинация – видеоролик 
3. Конкурс  сочинений и стихов “Бөрйәнгә – 85 
4. Олимпиада по башк. языку 
5. Литературный конкурс “Илһам” 
-Номинация – проза 
6. “Крит – 2016” 

III место 
II место 
 
II место 
Призер 
II место 
 
Призер 

Исхакова 
 Расиля  
Мударисовна 
 
 

12 Курманг

у-лова 

Миляуш

а 

6 
Муници-
пальный 

1.  Конкурс  сочинений и стихов “Бөрйәнгә – 85” 
2. “Литературная карта” 
-Номинация  
- стихи  на русском языке 

I место 
II место 
 

Курмангулова  
Тансылу  Талховна 
 
 

3. Конференция посв. поэтам и писателям- землякам 
- выразит. чтение стих-я 
4.  “Урал батыр” 
5.  “Литературная карта” 
-Номинация – стихи на башкирском языке 

Номинация 

“Балҡыш” 
III место 
I место 

Исхакова 
 Расиля  
Мударисовна 
 
 

13 Билалов

а Ямиля 
7 Республи-

канский 
1   “Жемчужина Башкортостана” 
(коллектив) 

II место Курмангулова Тансылу  



 Давлетшина Фаниса  
Муници-
пальный 

1.”Иман нуры” I место Билалова Земфира  
2. “Урал батыр” 
3. “Литературная карта” 
-Номинация – видеоролик 
4. Крит – 2016 

II место 
II место 
 
Призер 

Исхакова 
 Расиля  
Мударисовна 

5. Олимпиада по физ-ре Призер Билалов Сабит Ф. 
14 Баязитов 

Ислам 
9 Всероссий-

ский  
Всероссийский интернет-конкурс по башкирскому языку 

“Глобус” 
 III место 
 

Исхакова Расиля М. 

Муници-
пальный 

1.  Олимпиада по башк. языку Призер Исхакова Расиля М. 

15 Искужин

а 

Гульшат 

6 Всероссий-
ский  

Всероссийский интернет-конкурс по башкирскому языку 

“Глобус” 
 II место 
 

Исхакова Расиля М. 

Муници-
пальный 

1.Литературный конкурс “Илһам” 
-Номинация – проза 

I место Исхакова Расиля М. 

16 Искужин

а 

Назгуль 

6 Республи-
канский 

   “Жемчужина Башкортостана” 
(коллектив) 

II место Курмангулова Тансылу  
Талховна, 
Давлетшина Фаниса 

Муници-
пальный 

1. “Литературная карта” 
-Номинация – поэзия 

II место Давлетшина Фаниса И. 

17 Мухамет

кулова 

Зухра  

8 Муници-
пальный 

1. Конкурс “Крит” 
-номинация – рисунок 
2. Литературный конкурс “Илһам” 
-Номинация – поэзия 
 3. Конкурс плакатов “Мы против террора” 

Победи-тель 
 
II место 
 
II место 

Шарипова Нурзиля Ф. 
 
Исхакова Расиля М. 
 
Яхин Ринат Ф. 

18 Мухамед

ьянова 

Нурзида 

6 Муници-
пальный 

1.“Литературная карта” 
-Номинация – поэзия 
 

III место 
 
 

Исхакова Расиля М. 
 
 

19 Миндигу

лова 

Дина 

9 Муници-
пальный 

1. «Пою мою Республику» -конкурс сочинений 
 

I место Исхакова Расиля М. 

20 Билалов 

Ишмура

т 

8 Муници-
пальный 

1.Олимпиада по биологии 
 

призер 
 

Билалова Земфира 

Фатиховна 

21 Зарипов 

Расуль 
9 Муници-

пальный 
1.Соревнование по шахматам III место 

 
Файзуллин Мунир 

Абдуллич 
22 Искужин 

Нияз 
9 Муници-

пальный 
1.Соревнование по борьбе курэш I место Билалов Сабит Ф. 



23 Миндигу

-лов 

Динар 

9 Муници-
пальный 

1.Соревнование по борьбе курэш II место 
 

Билалов Сабит Ф. 

24 Миндигу

лова 

Эльвина 

4 Муници-
пальный 

1. Конкурс  сочинений и стихов “Бөрйәнгә – 85” 
 

II место 
 

Файзуллина Ирка 

Уразбаевна 

25 Усманов

а 

Нургиза 

2 Муници-
пальный 

1. Конкурс  сочинений и стихов “Бөрйәнгә – 85” призер Файзуллина Ирка У. 

26 Исхаков

а Лилия 
1 Муници-

пальный 
1.”Урал батыр” номинация Билалова Гульнара Ф. 

27 Карагул

ова 

Ынйы 

1 Муници-
пальный 

1. Елочные игрушки призер Билалова Гульнара Ф. 

28 Исхаков

а 

Гульсум 

4 Муници-
пальный 

2. “Литературная карта” 
-Номинация – проза 

III место 
 

Файзуллина Ирка У. 

 
 
5.11. Результаты участия в муниципальных турах олимпиад, спартакиаде, НПК школьников в 2015-2016 уч. г. Кулганинского филиала  
 

№  Победители и призеры 

муниципального тура 

олимпиад ,Ф.И.  

класс  место    предмет  

1 Аетбаева Фарида 7 Призер Физическая культура  
2 Валеев Ильмир 8 Призер Физическая культура 

3 Аетбаев Айсур 9 Призер Физическая культура 

4 Шагалина Назгуль 6 Призер Физическая культура 

5 Гайсина Айгузель 7 Призер Башкирский язык и 

литература 
6 Галиева Сулпан 9 Призер Русская литература 

7 Мухамадиев Фаяз 6 Призер ИЗО 

 
Приняли участие  в школьных этапах олимпиад всего _38___ чел.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование мероприятий(конкурсы, 

олимпиады, спортивные соревнования, 

НПК) 

Ф.И.О. ученика Уровень Класс Результаты 

участия 
Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

победителя, и т.д. 
1 Олимпиада по русской литературе Галиева Сулпан Муниципальный 9 Призер Аетбаева С.А. 
2 Конкурс «Детская литературная карта» Якупов Гадельша Муниципальный 7 Номинация 

«Творческая 

индивидуальность 

Аетбаева С.А. 

3 Конкурс «Республика моя»сочинение Мухаметова 

Фидалия 
муниципальный 5 Номинация «Мой 

край родной» 
Аетбаева С.А. 

4 Конкурс «Республика моя»сочинение Аетбаева Фарида муниципальный 7 Номинация «Мой 

край родной» 
Аетбаева С.А. 

5 Спортивные соревнования по: борьбе 
Мини-футбол 

Веселын старты 

Команда 
Команда 
команда 

Муниципальный 
Муниципальный 
муниципальный 

 2 место 
2 место 
3 место 

Якупов С.М. 
Якупов С.М. 

6 Борьба Валеев Ильмир 
Валеев Ильмир 

Муниципальный 
зональный 

8 2 место 
1 место 

Якупов С.М. 



7 Борьба Валеев Нурбулат 
Аетбаев Айсур 

Муниципальный 
Муниципальный 

7 
9 

2 место 
3 место 

Якупов С.М. 

8 Олимпиада по физ-ре Аетбаева Фарида 
Валеев ильмир 
Аетбаев Айсур 

Шагалина Назгуль 

 
Муниципальный 

7 
8 
9 
6 

 
Призер 

Якупов С.М. 

9 Интернет конкурс «Логическое 

мышление» 
«Олимпус» 

«Мультитест» 

Шагалина Назгуль 
Гаитбаева Альбина 

Влее Ираман 
Аетбаев Айсур 

Мухаметова 

Фидалия 
Валеев Азат 

Шарипова Сумбуль 

Всероссийский 
8 
5 
9 
5 
6 
6 

6 Диплом Галяутдинова В.С. 

10 Районный конкурс «Моя Республика» 

сочинение 
Гайсина Айгузель Муниципальный 7 2 место Мулюкова З.Р. 

11 Олимпиада по башкирскому языку и 

литературе 
Гайсина Айгузель Муниципальный 7 Призер Мулюкова З.Р. 

12 Конкурс «Литературная карта» Гайсина Айгузель Республикански

й 
7 Гран-при, 2 место 

в номинации 

«Поэзия» 

Мулюкова З.Р 

13 Республиканский конкурс 

«Башҡортостан һинән 

башлана»(«Аманат»журналы) 

Гайсина Айгузель Республикански

й 
7 Лауреат журнала 

«Аманат» 
Мулюкова З.Р. 

14 «Звонкий каблучок» конкурс танца Гаитбаева Алина Муниципальный 2 Номинация 

«Өмөт» 
Кульбердина Г.Ф. 

15 Интернет-конкурс «Птицы Башкирии» Кульбердин Радмир 
Шарипова Сумбуль 

Республикански

й 
1 
6 

Участник 
Участник 

Кульбердина Г.Ф 

16 Конкурс «Природа родного края» фото-
конкурс 

Валеев Ираман 
Кульбердин Радмир 

Республикански

й 
5 
1 

1 место 
2 место 

Кульбердина Г.Ф. 

17 Конкурс «Урал батыр» 
-инсценировка 
-исполнение 

Команда 
 

Шагалина Назгуль 

Муниципальный 6 
 

6 

3 место 
 

3 место 

 
Мулюкова З.Р. 



18 Конкурс «Природа родного края» Мухамадиева 

Гульназира 
Республикански

й 
1 Участник Мухамедъянова 

Г.А. 
19 Интернет-конкурс «Птицы Башкирии» Мухамадиева 

Гульназира 
Республикански

й 
1 Участник Мухамедъянова 

Г.А. 
20 Конкурс «Моя Республика» Мухамадиева 

Гульназира 
Республикански

й 
1 3 место Мухамедъянова 

Г.А 
21 Конкурс «Моя Республика» Валеева Нургиза Муниципальный 3 Участник Мухамедъянова 

Г.А. 
22 Интернет-олимпиада «Логическое 

мышление» 
Якупов Венер 

Аетбаева Наркас 
Всероссийский 3 

3 
Участник Мухамедъянова 

Г.А. 
23 Конкурс «Литературная карта» Аетбаева Наркас 

Муратшина Алия 
Муниципальный 3 

3 
Участник 
Участник 

Мухамедъянова 

Г.А. 
24 «Урал батыр» Валеева Розалина 

Валеев Газинур 
Муниципальный 3 

3 
Номинация «Йәш 

сәсәниә» 
«Урал батыр 

вариҫтары» 

Мухамедъянова 

Г.А. 

25 Олимпиада по ИЗО Мухамадиев Фаяз Муниципальный 6 Призер Якупова К.Я. 
26 Логическое мышление Шагалин Тимур 

Кильдиярова 

Гульсина 

Всероссийский 4 
4 

Участники Шагалина Т.А. 

27 Математика «Олимпус» Галиева Илюза всероссийский 4 Участник Шагалина Т.А. 
28 Конкурс «Урал батыр» Шагалин Тимур Районный 4 3 место Шагалина Т.А. 
29 Конкурс «Литературная карта» Ахметов Минигали 

Мухамадиев Фангиз 
Муниципальный 
Муниципальный 

4 
4 

Участники Шагалина Т.А 

30 Конкурс «Птицы Башкирии» Мухамадиев Фангиз 
Шагалин Тимур 

Ахметов Минигали 
Гайсина Альфина 

Кильдиярова 

Гульсина 
Аетбаева Газиза 

 
 

Районный 

4 
4 
4 
2 
4 
2 

 
 

Участники 

 
 

Шагалина Т.А. 

31 Мультитест Шагалин Тимур 
Галиева Илюза 

Всероссийский 4 
4 

Участники Шагалина Т.А. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.12.Результаты участия в НПК обучающихся  

  №  уровень  название  ФИ обучающегося, класс  Результат   учитель  
1 муниципальный Конференция посв. 

поэтам и писателям- 
землякам 

Билалов Чингиз, 5 кл 
 

Номинация “Сәсән телле” 
 

Билалова З.С. 

32 Мультитест Шарипова Сумбуль 
Галиев Идрис 

Валиев Рамиль 
Валеев Ильмир 
Гайсина Фатима 

Гаитбаева Альбина 
Мухамадиева 

Фаягуль 
Аетбаева Фарида 
Гайсина Айгузель 

 
 
 
 

Всероссийский 

6 
6 
8 
8 
8 
8 
9 
7 
7 

 
 
 

Участники 

 
 
 

Аетбаева С.А. 



2 муниципальный Конференция посв. 

поэтам и писателям- 
землякам 

Курмангулова Милявша, 6 кл. Номинация «Балҡыш» Исхакова Р.М. 

3 муниципальный Конференция посв. 

поэтам и писателям- 
землякам 

Искужина Гулия, 7 кл Номинация «Өмөт» Исхакова Р.М. 

4 муниципальный Конференция посв. 

поэтам и писателям- 
землякам 

Усманова Уралия, 5 кл Номинация «Балҡыш» Билалова З.С. 

5 муниципальный Конференция посв. 

поэтам и писателям- 
землякам 

Билалова Азалия, 6 кл 2-е место Исхакова Р.М. 

6 муниципальный Конференция посв. 

поэтам и писателям- 
землякам 

Аетбаева Гулия, 10 кл 1-е место Утябаева А.Р. 

7 муниципальный Конференция посв. 

поэтам и писателям- 
землякам 

Касимова Кадрия, 7 кл. Гран-при Утябаева А.Р. 

8 муниципальный «Малая академия 

Наук», нач.кл. 
Усманова Ильмира, 4 кл 2 место Сайфитдинова Л.Г. 

 
 
6.Показатели деятельности  МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово  с филиалами. 

  
№  
п/п  

Показатели  
  

Единица 

измерения  
  

1  2  3  
  

1.   
  

Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность обучающихся  273 
1.2  Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования  104 
1.3  Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования  148 
1.4  Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования  21 
1.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся  
  

  119/48%  



1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по русскому языку  29 
1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по математике  19 
1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11-го класса по русскому языку  56 
1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11-го класса по математике  49 
1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9-го класса  
  

0/0%  
  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9-го класса  
  

0/0%  
  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11-го класса  
  

0/0%  
  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11-го класса  
  

0/0% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9-го класса  
  

0%  
  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11-го класса  
  

0/0%  
  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9-го класса  
  

0%  
  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11-го класса  
  

0%  
  

1.18  Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

обучающихся  
  

112/41%  
  

1.19  Численность/удельный вес численности обучающихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности обучающихся, 

в том числе:  
  

57/21%  
  

1.19.1  Регионального уровня  38/14%  
  

1.19.2  Федерального уровня  19/7%  
  



1.19.3  Международного уровня  0/0%  
  

1.20  Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности обучающихся  
  

0/0%  
  

1.21  Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся   
0/0%  
  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в  
общей численности обучающихся  

0/0%  
  

1.23  Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности 

обучающихся   
0/0%  
  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  50 
1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  
  

 44/88% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  
  

0/0%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  
  

6/12% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  
  

0/0  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе:  
  

 

1.29.1  Высшая  4/8% 
1.29.2  Первая  34/68% 
1.29.3  Соответствие занимаемой должности  12/24% 
1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:   
  

1.30.1  До 5 лет  7/14% 
1.30.2  Свыше 30 лет  7/14% 
1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

  
13/26% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет   6/12% 



1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  
  

41/89% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  
  

41/89% 

2. Инфраструктура  
  
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося   
2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося  
 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  нет  
  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  
  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров   нет  
  

2.4.2  С медиатекой  нет  
  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  
  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  нет  
  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  
  

2.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности обучающихся  
  

247/90% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося  
  

  9 

  
6.1. Показатели деятельности МОБУ СОШ  д.Абдулмамбетово 

№  
п/п  

Показатели  
  

Единица 

измерения  
  

1  2  3  
  



1.   
  

Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность обучающихся  141 
1.2  Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования  43 
1.3  Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования  77 
1.4  Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования  21 
1.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся  
  

  67/52%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по русскому языку  31,8 
1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по математике  18,7 
1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11-го класса по русскому языку  56 
1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11-го класса по математике  49 
1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9-го класса  
  

0/0%  
  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9-го класса  
  

0/0%  
  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11-го класса  
  

0/0%  
  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11-го класса  
  

0/0% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9-го класса  
  

0%  
  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11-го класса  
  

0/0%  
  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9-го класса  
  

0%  
  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11-го класса  
  

0%  
  



1.18  Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

обучающихся  
  

112/41%  
  

1.19  Численность/удельный вес численности обучающихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности обучающихся, 

в том числе:  
  

57/21%  
  

1.19.1  Регионального уровня  38/14%  
  

1.19.2  Федерального уровня  19/7%  
  

1.19.3  Международного уровня  0/0%  
  

1.20  Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности обучающихся  
  

0/0%  
  

1.21  Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся   
0/0%  
  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в  
общей численности обучающихся  

0/0%  
  

1.23  Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности 

обучающихся   
0/0%  
  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  25 
1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  
  

 22/88% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  
  

0/0%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  
  

3/12% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  
  

0/0  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе:  
  

 

1.29.1  Высшая  1/4% 
1.29.2  Первая  21/84% 



1.29.3  Соответствие занимаемой должности  3/12% 
1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:   
  

1.30.1  До 5 лет  2/8% 
1.30.2  Свыше 30 лет  5/22% 
1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

  
6/12% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет   5/20% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  
  

25/100% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  
  

25/100% 

2. Инфраструктура  
  
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося  59/ 
2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося  
6763 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  нет  
  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  
  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров   нет  
  

2.4.2  С медиатекой  нет  
  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  
  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  нет  
  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  
  

2.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности обучающихся  
  

140/100% 



2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося  
  

 849/6,1 

 
6.2. Показатели деятельности Кильдигуловского филиала МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово 

№  
п/п  

Показатели  
  

Единица 

измерения  
  

1  2  3  
  

1.   
  

Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность обучающихся  72 
1.2  Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования  29 
1.3  Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования  43 
1.4  Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования   
1.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся  
  

31/42%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по русскому языку  27,13 
1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по математике  14,75 
1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11-го класса по русскому языку  - 
1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11-го класса по математике  - 
1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9-го класса  
  

0/0%  
  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9-го класса  
  

0/0%  
  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11-го класса  
  

0/0%  
  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11-го класса  
  

0/0% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9-го класса  
  

0%  
  



1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11-го класса  
  

0/0%  
  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9-го класса  
  

0%  
  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11-го класса  
  

0%  
  

1.18  Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

обучающихся  
  

56/77%  
  

1.19  Численность/удельный вес численности обучающихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности обучающихся, 

в том числе:  
  

28/39%  
  

1.19.1  Регионального уровня  16/23%  
  

1.19.2  Федерального уровня  12/16%  
  

1.19.3  Международного уровня  0/0%  
  

1.20  Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности обучающихся  
  

0/0%  
  

1.21  Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся   
0/0%  
  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в  
общей численности обучающихся  

0/0%  
  

1.23  Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности 

обучающихся   
0/0%  
  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  13 
1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  
  

 13/10% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  
  

0/0%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  
0/0% 



  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  
  

0/0  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе:  
  

 

1.29.1  Высшая  3/23% 
1.29.2  Первая  7/53% 
1.29.3  Соответствие занимаемой должности  3/23% 
1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:   
  

1.30.1  До 5 лет  3/23% 
1.30.2  Свыше 30 лет  10/77% 
1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

  
4/30% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет   0/0% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  
  

18/85% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  
  

18/85% 

2. Инфраструктура  
  
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося   
2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося  
 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  нет  
  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  
  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров   нет  
  



2.4.2  С медиатекой  нет  
  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  
  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  нет  
  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  
  

2.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности обучающихся  
  

65/90% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося  
  

 9 

 
6.3. Показатели деятельности Кулганинского филиала МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово 
№  
п/п  

Показатели  
  

Единица 

измерения  
  

1  2  3  
  

1.   
  

Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность обучающихся  60 
1.2  Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования  32 
1.3  Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования  28 
1.4  Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования  0 
1.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся  
  

30/60% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по русскому языку  6 
1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по математике  6 
1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11-го класса по русскому языку  0 
1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11-го класса по математике  0 
1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9-го класса  
  

0 



1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9-го класса  
  

0 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11-го класса  
  

0 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11-го класса  
  

0 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9-го класса  
  

0 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11-го класса  
  

0 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9-го класса  
  

0 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11-го класса  
  

0 

1.18  Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

обучающихся  
  

80% 

1.19  Численность/удельный вес численности обучающихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе:  
  

32/51 % 

1.19.1  Регионального уровня  7/11,2% 

1.19.2  Федерального уровня  7/11.2% 

1.19.3  Международного уровня  0 

1.20  Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности обучающихся  
  

0 

1.21  Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся   
0 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в  
общей численности обучающихся  

50% 
  



1.23  Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности 

обучающихся   
50% 
  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  10 
1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  
  

8/80% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  
  

8\80% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  
  

2/20% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  
  

2/20% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе:  
  

6/60% 

1.29.1  Высшая  0 
1.29.2  Первая  6/60% 
1.29.3  Соответствие занимаемой должности  4/40% 
1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:   
  

1.30.1  До 5 лет  2/20% 
1.30.2  Свыше 30 лет  1/10% 
1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

  
3/30% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет   

1/10% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  
  

13/86% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  
  

13/86% 

2. Инфраструктура  
  



2.1  Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося  6/0,1 
2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося  
 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  нет  
  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  
  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров   нет  
  

2.4.2  С медиатекой  нет  
  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  
  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  нет  
  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  
  

2.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности обучающихся  
  

0,7 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося  
  

 12 кв.м 

 
 6.2. Показатели деятельности дошкольной группы Кулганинского  филиала МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово 

№  
п/п  

Показатели  
 

Единица 

измерения  
 

1  2  3  
 

1.   
 

Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников 18 
1.19.1  Регионального уровня  0 

1.19.2  Федерального уровня  0 

1.19.3  Международного уровня  0 



1.20  Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности обучающихся  
 

0 

1.21  Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся   
0 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности обучающихся 

0 
 

1.23  Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности 

обучающихся   
0 
 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  2 
1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  
 

1/50% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  
 

0/0% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  
 

1/50% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  
 

0/0% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе:  
 

0 

1.29.1  Высшая  0 
1.29.2  Первая  0 
1.29.3  Соответствие занимаемой должности  2/100% 
1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:   
 

1.30.1  До 5 лет  0 
1.30.2  Свыше 30 лет  2/100% 
1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

 
0 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет   0 



1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной  
организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  
 

4/100% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  
 

2/50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 7. Результативность воспитательной деятельности.   
7.1. Результативность профилактической работы по предупреждению асоциального поведения учащихся  
  
  2013-2014 уч.год   2014-2015 уч.год   2015-2016 уч.год  

количество преступлений, 

правонарушений  
0  0   0   

состоящих на учете:  
 ВШУ  
 КДН  
 ОДН  

  
8  
0  
0  
  

  
6 
1 
0  

   
4 
1  
0 

 

  
7.2. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях  
 
7.2.1. Результативность участия в конкурсах   
 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Муниципальный уровень 91 85 93 
Региональный уровень 42 34 38 
Федеральный, международный ур 17 10 19 
 
 7.3. Победители и призеры спартакиады школьников  в 2015\2016 уч.году  
  
№  Победители и призеры спартакиады школьников   вид спорта  место  Общее место, занятое по итогам участия в 

спартакиаде школьников  
1  Бускунов Батырша лыжи 1 1 

2  Махмутова Алина лыжи  
Легкая атлетика 

3 
1 

3  Галина Райля Лыжи 
Легкая атлетика 

3 
2 

4 Галин Ринат лыжи 3  

5 Сайфитдинов Ямиль шашки 2  



6 Утябаев Ирхан лыжи 1  

7 Загитова Илюза лыжи 3  

 Усманов Галинур лыжи 2  

 Карамышев Айгиз лыжи 2  

 Ахметова Ильсия  Легкая атлетика 1  

 Касимова Кадрия лыжи 2  

 Усманов Ильгам   Легкая атлетика 1  

 Гилимзянова Альбина Легкая атлетика 3  

 Мухаметгалин Сынтимир Легкая атлетика 3  

 Губайдуллин Тимур Легкая атлетика 1  

   
 7.3.1. Результативность участия в Спартакиаде школьников района   
  

  
 

Баскетбол 

 

Волейбол  

 

 

  
  

юн.  дев.  юн.  дев.  

2015-2016  20  - 14 14 10 7  7  18 8 20  10 8 1 
2014-2015  20  - 14 14 10 7  7  18 8 20  10 8 1 

2013-2014  20  - 14 14 10 7  7  18 8 20  10 8 2 

  
 7.4. Охват обучающихся дополнительным образованием   

О численности детей, занятых во внеурочной деятельности и секциях по форме:  
 
 
№  

Количество 

детей в ОУ  
занятых  
во 

внеуроч. 

деят.  и  
секциях  

%   занятых во 
внеуроч.деят.  
и  
секциях  
УДО  

%  посеща 
ющих  

2 
группы   

%  По 

ФГОС  
%  Занятых  в  

ДЮСШ, 

ГДК, СДК 

подростковы 

х клубах и 

%  Занятых  
всего   

%  Не 
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%  
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ОУ  т.п.  секции  

1  273               
 
7.5.Укрепление здоровья обучающихся   

Вопросы  1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 кл.  9 кл.  10 кл.  11 кл.  Всего  
Количество часов в неделю,  
выделенных на предмет «Физическая 

культура»  

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 28 

% школьников, охваченных горячим 

питанием   
100 % 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100 % 100%  100%  100%  

% школьников, посещающих 

спортивные секции, из них:  
0 % 0% 27% 57% 43% 45% 41% 82% 57% 75% 67% 41% 

школьные секции  0 % 0% 27% 57% 43% 45% 41% 82% 57% 75% 67% 41% 
внешкольные  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 
  
7.6.Показатели по детскому травматизму   
  

Количество случаев травматизма по ступеням 

обучения (указать какие)  
1-4 кл.  5-9 кл.  10-11 кл.  

нет  0  0  0  
  
  

8.Содержание образовательной деятельности  
  
8.1.   Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, основной) 

общеобразовательной школе:  
 ________________________________________________________________________________________________________________________   
 Показатель  Фактический показатель (указать, в 

каком пункте образовательной программы 

отражен)  



Соответствие   реализуемых   основных 

образовательных       программ       виду 

образовательного учреждения:  

- реализуемая основная образовательная программа регламентирует 

особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности школы по реализации ФГОС, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

 да  

- реализуемая основная образовательная программа соответствует виду 

образовательного учреждения  
 соответствует  

- реализуемая  основная  образовательная     программа прошла 

процедуру согласования и утверждения в соответствии с уставом 

образовательного учреждения.  

Утверждена руководителем ОУ и согласована с 

учредителем.  

- соблюдена преемственность основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования.  
да  

 -  структура основной образовательной программы  начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего   

образования   соответствует   Федеральным государственным   

образовательным   стандартам,   Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования;  

да  

- выполнение требований по соотношению частей   в основной 

образовательной программе начального общего образования 80% / 20%, в 

основной   образовательной программе основного общего образования 70% 

/ 30%, в основной  образовательной программе среднего общего 

образования 60% / 40% в рамках ФГОС и в соответствии с БУП 2004 года 

федеральный компонент - не менее 75 % от общего нормативного времени, 

региональный - не менее 10%, компонент образовательного учреждения - не  
менее 10О/ .  

1 класс   80/10/10  
Начальное общее образование:80/10/10/; 
основное общее образование:75/10/10  
Среднее общее образование: 75/10/10  

-  выполнение  требований  к  структуре  по  минимальному  и 

максимальному количеству учебных часов на каждой ступени;  
По максимальному количеству часов 5-ти 

дневной рабочей недели в 1 классе, 6-ти 

дневной рабочей недели в 2-11 классах  
- выполнение требований к структуре по внеурочной деятельности на 

каждой ступени общего образования по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное.  

да  

- определены  требования  к     результатам  освоения  основной 

образовательной   программы   начального   общего   образования, 

основного   общего   образования,   среднего общего образования;  
- зафиксирован системно-деятельностный подход;  

да  
  
  
да  

- наличие преемственности результатов для разных ступеней.  да  



- определены требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования:  

да  

- кадровым;  да  
- финансовым;  да  
- материально-техническим;  да  
- иным (информационно-образовательная среда, учебно-методическое 

обеспечение).  
да  

- отражена специфика образовательной программы данного вида 

общеобразовательного учреждения, специфика ступеней общего 

образования, специфика региона, муниципалитета.  

да  

- учтены   потребности   и запросы   участников образовательного процесса;  да  
- определены требования к комплектованию профильных классов на 

ступени среднего общего образования, классов с углубленным изучением 

отдельных предметов на 1-3 ступени  

да  

8.2. Учебный план:  
Учебные планы МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово и Кильдигуловского, Кулганинского филиалов  разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
        Учебные планы разработаны на основе следующих нормативных документов:  
-Федерального компонента государственного стандарта общего образования (утв. приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 

марта 2004 г. № 1089),    
-приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об утверждении Федерального базисного   учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,   -
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889  «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», утвержденные 

приказом министерства образования российской федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений российской федерации, реализующих программы общего образования», 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образовании (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373,   
-Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего образования  (утвержден приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.), приказа Минобрнауки Российской Федерации №1643 от 29 декабря 2014 г  «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря2009 г № 373 «»Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»,   



-приказа Минобрнауки Российской Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 г.  «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря2010 г № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»,   
-«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).  
Учебный план разработан на основе   
-Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики Башкортостан, 

реализующих программы общего образования,   
-приказа Министерства образования Республики Башкортостан  «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах 

для образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный год» от 29.04.2015 г. № 905,    
-Примерного учебного плана основного общего образования (приложение к письму Министерства образования Республики Башкортостан от  

29.08.2012 г. № 04-05/414)  
Учебные планы МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово и филиалов  определяют максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяют 

учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-регионального компонентов государственного образовательного стандарта 

по классам и образовательным областям.  
Параметры организации учебно-воспитательного процесса и режим работы: 1-4 классы: - В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 -10№ 189 от 

29.12.2010 г)  продолжительность урока в 2-4 классах составляет 45 минут. Установленный режим работы – шестидневная учебная неделя, за 

исключением 1 класса, в котором обучение осуществляется с соблюдением  следующих дополнительных требований:  
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  
 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии;  
 (в 1, 2 четвертях уроки  по 35 минут каждый, в 3,4 четвертях - по 45 минут);  
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

- продолжительность учебного года на  первой ступени общего образования составляет 35 недель, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учебные периоды – четверть, во 2-4  классах оценивание производится по 

четвертям.  
- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1 –м -0ч.,  2-3-м - до 1,5 ч.,  в 4-м 

– до 2 ч. (п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-10).  
  

5-9 классы  
- шестидневная  учебная неделя;  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов;  
- продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (пп. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10);  



- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 5 –м -2  -ч.,  6-8-м - до 2,5 ч.,  в 

9-м – до 3,5 ч. (п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-10).  
- продолжительность учебного года – 5- 9 кл. – 35 учебных недель;  
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. - учебные 

периоды – четверть, в 5-9   классах оценивание производится по четвертям.  
  

10-11 классы  
- шестидневная  учебная неделя;  

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе сочетаний базовых и профильных предметов 

для 10-11 классов;  
- продолжительность урока в 10-11 классах– 45 минут (пп. 10.9  СанПиН 2.4.2.2821-10);  
- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 10 - 11-м - до 3,5 ч.  

(п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-10);  
- продолжительность учебного года – в 10 кл – 34 учебных недель; 11 кл - 33 учебные недели;  
- учебные периоды – полугодия, в 10-11  классах оценивание производится по полугодия;.  
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть 

целей образовательных программ школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся  
  

Показатель  Фактический показатель  
Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами.  Утверждён директором школы, согласован с 

отделом образования  
Соответствие учебного плана ОУ     

базисному     учебному плану 1-3 
ступени  

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, регионального компонента и компонента общеобразовательного 

учреждения (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность).  

1 класс   80/10/10  
Начальное общее образование:80/10/10/; 
основное общее образование:75/10/10;  
среднее общее образование: 75/10/15.  

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки;  Соответствует максимальному количеству 

объему учебной нагрузки при 5 (1 классы)  по 

6-ти дневной рабочей недели.  
- в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в   

соответствии с базисным учебным планом начального общего   

образования,   основного   общего   образования,   среднего общего 

образования;  

соответствует  



  

  
  
  

- в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и ступеням 

обучения  
соответствует  

- в части реализации регионального компонента  соответствует  
- в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, УМК  соответствует  
- в части реализации потребностей и запросов участников ОП  соответствует  

  
8.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин   

Показатель  Фактический показатель  
Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие используемым примерным  
 программам. 1-3 ступени  

соответствует  

Соответствие рабочих программ 

учебных    курсов,    предметов,  
дисциплин (модулей)  
1-3 ступени  

  

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок;  
соответствует  

- структуре рабочей  
программы;  

соответствует  

- целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения.  
соответствует  

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от общего объема)     100  

  
8.4.Расписание учебных занятий:  
процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными 

документами  
Утверждён директором школы 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (пятидневная, шестидневная 

неделя) и требованиям СанПиН  
да  

Расписание  занятий  
предусматривает  

на первой ступени обучения чередование основных предметов с уроками 

музыки, ИЗО, труда, физкультуры  
да  

на второй и третьей  ступени обучения чередование предметов  да  
 естественно- математического и гуманитарного циклов    

дневную и недельную работоспособность обучающихся  да  
для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для проведения 

лабораторных, контрольных работ, уроков технологии, физкультуры 

целевого назначения 

Сдвоенных уроков нет 

сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для 

обучающихся 5-9 классов только при условии их проведения следом за 

уроком физкультуры или динамической паузой продолжительностью не  

менее 30 минут  

Сдвоенных уроков нет  



- в  10 -  11  классах проведение сдвоенных уроков по основным и 

профильным предметам;  
да 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо 

одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устраивать две 

перемены по 20 минут каждая.  

да ( перемены по 10, 15 минут и две перемены по 20 минут)  

Соответствие            расписания 

занятий учебному плану в части:  
  
  
  
  

- наименования учебных предметов и элективных курсов;  да  
- количества часов в расписании занятий и учебном плане;  да  
- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и 

объема времени, отведенного учебным планом образовательного 

учреждения для изучения учебных предметов;  

да  

- реализации индивидуальных учебных планов.  нет   

  

8.5. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ  
Показатель  Фактический показатель  
Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.  1-3 ступени  имеются  
Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, профессиональных возможностей, готовности к 

инновационной, научно-исследовательской деятельности.  
 имеется  

План     методической     работы 

школы.  
1-3 ступени  

- наличие плана методической работы;   да  
- план методической работы составлен на основе анализа деятельности учреждения за 

истекший период;  
да   

- план методической работы обеспечивает непрерывность профессионального 

развития педагогических работников, реализует компетенцию образовательного 

учреждения по использованию и совершенствованию методик образовательного 

процесса и образовательных технологий.  

да  

- наличие в плане методической работы образовательного учреждения раздела, 

обеспечивающего сопровождение введения ФГОС;  
да  

- наличие материально-технического и информационного обеспечения введения 

ФГОС;  
да  

- спланировано овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС;  
да  

- спланировано освоение новой системы требований к оценке достижений  
обучающихся (личностным, метапредметным, предметным);  

да  

- определены формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования;  

да  

- разработана программа «Системный анализ урока» (переход от реализации 

информационного подхода к деятельностно-компетентностному подходу).  
  



Методические         объединения 

учителей 1-3 ступени  
- наличие в ОУ предметных методических объединений, удовлетворяющих запросы 

учителей по совершенствованию научно-методической подготовки для успешного 

решения задач ФГОС;  

МО учителей начальных классов; 
МО учителей математики, физики и 

информатики; 
МО учителей истории, обществознания, 
географии, биологии и химии; 
МО учителей русского языка и литературы,  
башкирского языка и литературы, 
английского языка; 
МО учителей физической культуры и ОБЖ; 
МО классных руководителей; 
МО учителей физической культуры, ОБЖ, 

технологии; 
подготовки, профессионального мастерства педагогических работников.- обеспечение 

системы непрерывного образования педагогических кадров;  
да  

- обеспечение индивидуального повышения научно-теоретической и методической  да   

опытно- экспериментальная  
деятельность ОУ 1-3 ступени  
  
  
  
 
 
  
  

 - направление, тема опытно-экспериментальной деятельности;   нет  
- наличие целевой программа опытно-экспериментальной деятельности;  нет  
- наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, мотивационной и т.д.) 

обеспеченности опытно-экспериментальной деятельности;  
нет  

- наличие эффекта развития школы в результате реализации целевой программы 

опытно-экспериментальной деятельности.  
нет  

- наличие диагностики педагогических затруднений, с учётом итогов аттестации, 

психолого-педагогической подготовки, профессиональной готовности к реализации 

ФГОС, целей и задач основной образовательной программы общего образования 

школы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

да  



самообразование  
педагогических работников ОУ  
1-3 ступени  

- формы самообразования.  Дистанционное обучение, изучение 

методической литературы, 

взаимопосещение уроков,  семинаров, 

участие в вебинарах, работа в Интернет- 
сообществах,  посещение 

образовательных порталов, курсы 

повышения квалификации по 

преподаваемым  предметам, по 

использованию ИКТ- технологий, по 

работе с детьми с ОВЗ, по воспитательной 

работе (классные руководители).  
Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента       нет  

8.6. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой  
  количество  
Фонд учебной литературы (количество экземпляров)  7183 

Фонд художественной литературы  (количество экземпляров)  5314 

Фонд справочной литературы (количество экземпляров)  1568 

Фонд периодических изданий (количество наименований по подписке)  18 

Количество компьютеров  67 

Количество пользователей Интернета среди учителей  48 

Количество учителей, регулярно использующих информационные технологии в учебном процессе  39 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово 
  количество  
Фонд учебной литературы (количество экземпляров)  3370 

Фонд художественной литературы  (количество экземпляров)  3491 

Фонд справочной литературы (количество экземпляров)  587 

Фонд периодических изданий (количество наименований по подписке)  7 

Количество компьютеров  49 

Количество пользователей Интернета среди учителей  25 



Количество учителей, регулярно использующих информационные технологии в учебном процессе  22 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой Кильдигуловский филиал 
  количество  
Фонд учебной литературы (количество экземпляров)  2300 

Фонд художественной литературы  (количество экземпляров)  1103 

Фонд справочной литературы (количество экземпляров)  486 

Фонд периодических изданий (количество наименований по подписке)  8 

Количество компьютеров  13 

Количество пользователей Интернета среди учителей  13 

Количество учителей, регулярно использующих информационные технологии в учебном процессе  7 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой Кулганинский филиал  
 количество  
Фонд учебной литературы (количество экземпляров)  1513 

Фонд художественной литературы  (количество экземпляров)  720 

Фонд справочной литературы (количество экземпляров)  495 

Фонд периодических изданий (количество наименований по подписке)  3 

Количество компьютеров  2(ноутбук-3) 

Количество пользователей Интернета среди учителей  10 

Количество учителей, регулярно использующих информационные технологии в учебном процессе  10 

9.Кадровое обеспечение.  
 9.1.Сведения о членах администрации ОУ  

   
№  Ф.И.О. (полностью)  Должность  Педагогический 

стаж  
Стаж 

административной 

работы  

Образование, 

категория  
Рабочий, сотовый 

телефон  
Домашний адрес, 

телефон  

1  Утябаев Инсур Рамилович  директор  16 10 Высшее, первая  8(347)55-3-34-34, 
89279443761 

Д.Абдулмамбетово, 
ул.Лесная, 14/1 



2   Усманова Насима Ишбулдовна  Заместитель 

директора по 

УВР 

32 20 Высшее, первая 8(347)55-3-34-34, 
89279658279 

Д.Абдулмамбетово, 
ул. Бабсак, 3 

3 Гуватова Гузель Ханифовна Заместитель 

директора по 

ВР 

1 0 Высшее  8(347)55-3-34-34, 
89276356217 

Д.Абдулмамбетово,  
ул.Дружбы, 17 

4 Сайфетдинов Артур 

Зайнетдинович 
Заведующий 

филиалом 
3 0 Высшее , первая  8(347)55-3-54-15, 

89373376579 
Д.Абдулмамбетово,  
ул.Камабар, 9 

5 Якупова Камар Ягафаровна Заведующий 

филиалом 
25 10 Высшее, первая   8(347)55-3-17-16, 

89373149496 
Д.Кулганино,  
 

  
9.2.Сведения о работниках ОУ  
  
Количество работающих в ОУ  

Администрация (чел.)  Учителя (чел.)  Учебно- вспомогательный персонал  
(чел.)  

Обслуживающий персонал  
(чел)  

5 43 
 
 

2  

  
9.3.Увольнение (с 1 сентября 2015 г.)  
  
№  
п/п  

Ф.И.О. работника  Должность   Дата увольнения  Основание для увольнения   Военнообязанный  
(да/нет)  

1  Искужина С.Ф. Завхоза филиала  23.11.2015   п.3  части  1  ст.  77  ТК  
(собственное желание) 

 да 

2  Галиуллина И.Ш. Учителя биологии  09.12.2015   п.3  части  1  ст.  77  ТК  
(собственное желание) 

 да 

3  Загидуллина А.Р. Воспитатель дош.группы  01.02.2016 Истечение трудового договора 

согласно ст.77 п.2 ТК 
нет да 

4  Усманов Ф.С. Оператор котельной  22.04.2016   Истечение трудового договора 

согласно ст.77 п.2 ТК 
   да 

5  Искужин Р.А. Оператор котельной  22.04.2016 Истечение трудового договора 

согласно ст.77 п.2 ТК 
   да 



6 Курмангулов Р.М. Оператор котельной  22.04.2016 Истечение трудового договора 

согласно ст.77 п.2 ТК 
   нет 

7 Якупов Р.М. Оператор котельной  22.04.2016 Истечение трудового договора 

согласно ст.77 п.2 ТК 
   нет 

8 Валиев Р.И. Оператор котельной  22.04.2016 Истечение трудового договора 

согласно ст.77 п.2 ТК 
да 

9 Шамигулова З.Х. Учитель русского языка и 

литературы 
 10.08.2016 Истечение трудового договора 

согласно ст.77 п.2 ТК 
нет 

10 Файзуллин М.А. Учитель русского языка и 

литературы 
 11.08.2016 Истечение трудового договора 

согласно ст.77 п.2 ТК 
нет 

 
  
9.4.Прием на работу (с 1 сентября 2015 г.)  
  
№  
п/п  

Ф.И.О. работника  Должность   Дата приема  Прежнее место работы  Военнообязанный  
(да/нет)  

1 Масягутова Р.Н. Оператор котельной  01.10.2015 Безработный  да 

2 Мухаметкулов И.Х. Оператор котельной  01.10.2015 Безработный  да 

3 Бикбаев З.Г. кочегар  01.10.2015 Безработный  да 

4 Баимов Р.Ш. Учитель ОБЖ  05.11.2015 Безработный  да 

5 Ишбулатова Л.К. Воспитатель дош.группы  11.01.2016 МДОБУ д.Кулганино нет 

6 Загидуллина А.Р. Воспитатель дош.группы  11.01.2016 МДОБУ д.Кулганино нет 

7 Мухаметова Г.С. Помощник воспитателя  11.01.2016 МДОБУ д.Кулганино нет 

8 Аетбаева Г.С. Повар дош.группы  11.01.2016 МДОБУ д.Кулганино нет 

9 Зайнуллина Г.Р. Истопник дрш.группы  11.01.2016 МДОБУ д.Кулганино Нет 

10 Ягафарова Г.Р.  Учитель биологии  11.01.2016 Домохозяйка нет 

11 Ахметова Р.Р. Воспитатель дош.группы  01.02.016 Декретный отпуск нет 

12 Билалов С.Ф. водитель  03.02.2016 Безработный да 

13 Мухаметкулова Ф.Р. Повар пришкольного 

интерната 
 04.04.2016 Декретный отпуск нет 



 
  
9.5.Вакансии на  1 июля 2016 г.  
№  
п/п  

Вакансия  

1  нет 
  
9.6.Сведения о работниках ОУ:  
  

  Всего чел.  В % к общему количеству  
Количество педагогических работников  50 100% 
из них учителя:  45 90 
-с высшим образованием  40 80 
-со средним специальным образованием  5 20 
-с высшей категорией  4 8 
-с первой категорией  26 52 
-аттестованы на СЗД  8 16 
-не имеют категории  2 4 
-имеют почетные звания/награды  6/ 12 
-прошли курсы повышения квалификации в 2015-2016 у.г.  

• в том числе дистанционно:  
• в том числе по проблемам внедрения ФГОС НОО  
• в том числе по проблемам введения ФГОС ООО  

  

-прошли  курсы повышения квалификации за последние 3 года  50 100 
-проходят проф. переподготовку  0 0 
- повысили квалификационную категорию  8 16 
-имеют стаж работы до 5 лет  7 14 
-имеют публикации (за отчетный период)  1 2 
   
Численность педагогов в 2015-2016 уч. году  
Всего педагогов- 50/100%  
Мужчин-               8/ 16%  
Женщин-              42/84%  
Возраст педагогов в 2015-2016 уч. году  
До 30 лет-13 (26%)  
31-40 лет15 (30%)  



41-50 лет 14(28%)  
51-60 лет 8 (16%)  
Звания и награды    
Заслуженный учитель РБ-1 
Отличник образования РБ-5 
Почетная грамота МО РБ- 3 
Почетная грамота МО РФ -2  
Почетный работник общего образования РФ - 1 
Лучший работник физической культуры РБ -1  
Почётная грамота администрации МР Бурзянский район РБ- 7 
  
9.7.Участие в профессиональных конкурсах:  
   

№  уровень  название  ФИО учителя   должность  результат  
1.   Республиканский  «Учитель башкирского языка и литературы-

2016» 
  

Галикаев Ш.Ю. Учитель башкирского 

языка и литературы 
  

Победитель в номинации 

«Лучший урок» 

  

10. Методическая и научно-исследовательская деятельность.  

             Цель методической работы: «Непрерывное   совершенствование   уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение 
самораскрытия, самореализации обучающихся»         
            Задачи методической работы:  
• Продолжить внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов (вебинары, видеоуроки и 

взаимообучение в творческих группах).   
• Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в 

инновационной деятельности.  
• Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов.    
• Использование аналитической деятельности для своевременной коррекции образовательного маршрута обучающихся.  
• Использование современных педагогических технологий, направленных на эффективность урока и качественным показателям итоговой 

аттестации и независимых диагностик.  
• Ориентация образовательного процесса на активное освоение обучающимися способов познавательной деятельности с целью предоставления 

детям возможности «раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире»;  



• Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; ориентация обучения на личность обучающихся; обеспечение 

возможности её самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей  
• анализ результатов ОГЭ/ЕГЭ как способа повышения качества образования;  
• освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и исследовательской деятельности, ИКТ.  
            В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась   по следующим направлениям деятельности:  
• аттестация учителей;   
• повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах);   
• управление качеством образования, проведение мониторинговых  мероприятий;   
• изучение документов, подготовка нормативных и методических материалов по ФГОС;  
• обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер –классы, творческие отчеты, публикации, разработка 

методических материалов) на различных уровнях;  
• работа с сетью Интернет, программное обеспечение компьютерной техники                                                                                                                                                                                             

.  
Единая методическая тема школы - «Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение качества образования»  

            Модернизация современного отечественного образования предполагает не только обновление содержания образования, структурные и 

организационно-экономические изменения, но и совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса.  
Методическая работа - главное направление работы школы, от которого зависит выработка стратегии и перспектива развития образовательного 

учреждения.  
Методическая работа школы  
а) отражает основные направления модернизации образования, достижения психолого-педагогической науки и передового педагогического 

опыта;  
б) повышает научно-методический уровень учебно-воспитательной работы школы, внедряя достижения передового педагогического опыта в 

образовательном учреждении;  
в) стимулирует творческий поиск педагогического коллектива, приобщая учителей школы к научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной работе;  
г) обобщает и транслирует в образовательную среду района, области передовой педагогический опыт коллектива школы.  
 
Цели:  
1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.  
2. Обеспечение условий для внедрения новых технологий для лучшей реализации общих, единых для всех обучающихся целей обучения.  
Задачи:  
1. Выбор оптимальных методик повышения качества образования  
2. Формирование у школьников навыков самоанализа и самоконтроля в процессе обучения.  



    Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу школы и учебно-воспитательный процесс. Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:  
– педсовет, методсовет;  
– доклады, выступления;;  
– семинары, вебинары;  
– обсуждение проблем;  
– самообразование, самоотчеты;  
– предметные  МО;  
– методические консультации; 
– административные  совещания.  
   
           Работа методического совета школы  

В состав школьного научно-методического совета школы в 2015/2016 уч.году входили:  
1. Усманова Н.И.  – председатель метод совета, заместитель директора по УВР 

2. Сайфитдинова Л.Г.- учитель начальных классов 
3. Галикаев Ш.Ю.. – учитель башкирского языка и литературы  
4. Байназарова Г.И. – учитель биологии и химии 
5. Даутова Н.А. – учитель математики 
6. Усманова Р.Р. – учитель географии и ИЗО 
Были проведены  3 заседания методсовета, посвященных различным проблемам методической работы, участию в во всероссийской олимпиаде 

школьников, дистанционных олимпиадах и конкурсах, научной работе обучающихся т.д.    
  
     В нашей школе также действуют школьные методические объединения включающие в себя учителей базовой школы и филиалов:  
-  учителей начальных классов- председатель – Сайфитдинова Л.Г.  
- учителей физики, математики и информатики – председатель – Даутова Н.А. 
- учителей русского языка и литературы, башкирского языка и литературы, английского языка  – председатель – Галикаев Ш.Ю.  
- учителей биологии, химии, географии  и истории – председатель – Байназарова Г.И. 
-  учителей физической культуры, ОБЖ, технологии, ИЗО и музыки  - председатель – Усманова Р.Р. 
 - классных руководителей – председатель – Ягафарова Г.Р.  
    Каждое ШМО выбирает тему, по которой будет работать в течение года, ставит задачи на текущий учебный год, составляет план работы на год.   
Данная информация отображается в годовом плане работы школы и утверждается директором школы.  
   Обязательным для членов ШМО является:  



- проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;  
- проведение школьных предметных олимпиад, конкурсов, викторин;  
-подготовка детей к участию в НПК школьников;  
-привлечение детей к участию в дистанционных олимпиадах и конкурсах (как творческих, так и предметных);  
-повышение своей квалификации;  
-участие в работе педсовета, родительских собраний;  
-участие в работе предметных семинаров и вебинаров на школьном, муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  

   

11. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования.  

Анализ воспитательной работы МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово и филиалов за 2015-2016 уч.год  
       Основная цель воспитательной работы в МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово: воспитание высоконравственной, образованной, творческой 

личности, умеющей и желающей проявлять заботу друг о друге, коллективе, с целью улучшения себя, окружающей жизни.  
-формирование  гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;  
-воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании;  
-осознание учениками значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с 

окружающим миром;  
-формирование у учеников всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного утверждения.  
 

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с поставленными целями и задачами, направленными на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса: 

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой личности своей стратегии поведения, направления самореализации и 

самосовершенствования; 

- формирование  духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, навыками нравственного поведения; 

- формирование у обучающихся потребности в обучении и развитии; 

- развитие системы защиты и укрепления здоровья обучающихся. 

Для реализации этих целей и задач были разработаны план воспитательной работы, план работы методического объединения классных 

руководителей, планы работы с общественными организациями по воспитательной деятельности. Реализация планов осуществлялась через работу 

классных руководителей и органов детского самоуправления. 



Содержание общешкольных мероприятий было направлено на самореализацию обучающихся, развитие творческих способностей, 

формирование общечеловеческих ценностей. 

В целях реализации плана воспитательной работы на 2015-2016 учебный год, обеспечения необходимых условий для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации обучающихся в соответствии с их потребностями, привлечения обучающихся к работе органов 

самоуправления в школе создан орган ученического самоуправления старшеклассников имени Заки Валиди (9-11 классы) и пионерская дружина 

имени Салавата Юлаева (4-8 классы). 

Для достижения своей цели органов ученического самоуправления решает следующие задачи: 

- защита интересов и прав членов школьного органа ученического самоуправления; 

- обучение актива ученического самоуправления; 

- организация взаимодействия органа с педагогическим коллективом; 

- поддержка инициатив, направленных на создание и развитие ученического самоуправления в школе. 

Работа с органом ученического самоуправления в этом году велась не на должном уровне. Инициатива обучающихся не была поддержана, не 

хватало планомерной организации со стороны администрации школы. 

Все мероприятия проведены опираясь на творческий потенциал учителей, классных руководителей. Все традиционные мероприятия построены 

на нравственном воспитании: 

- день знаний,  

- Праздник Последнего звонка  

- день Учителя; 

- день самоуправления; 

- праздник Урожая; 

- военно-патриотический месячник; 

- предметные недели; 

- экологические акции; 

- летняя оздоровительная работа учащихся. 



В 2015/2016 учебном году работало 12 внеурочных занятий по интересам и 9 спортивных секций. Воспитанники внеурочных занятиях 

активно участвовали в проведении школьных и сельских мероприятий. К концу учебного года подготовили творческие отчеты в виде выставок и 

концертов.  

В течении лета 2016 года на базе школы работали лагеря дневного пребывания, трудовой лагерь старшеклассников. Летом школьниками совершены 

однодневные походы на природу, на местные достопримечательности.  

      Летний  оздоровительный лагерь «Солнышко» на базе МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово действовал в течение 21дня  с 1 июня по 21 июня 2016 

года. В нем было задействовано   обучающиеся начальной школы, в возрасте от 8 до 15 лет, родители которых написали заявления.  При 

комплектовании особое внимание уделялись детям из малообеспеченных, неполных семей, из семей матерей-одиночек. Педагогический коллектив 

школы приложил всевозможные усилия для максимального охвата обучающихся активными формами отдыха. 

Проведены мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, профилактику употребления наркотических веществ, алкогольных продукций и 

табачных изделий, такие как: беседы (мы за ЗОЖ, Мы против наркотиков), внеурочные занятия (умелые руки, курай, моңдаръя), лекции (что мы 

теряем, употребляя наркотики, табачные изделия), тренинги, спортивно-массовые мероприятия, классные часы и т. п.  

Согласно плану мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма среди обучающихся, в целях повышения безопасности, были 

организованы и проведены множество тематических мероприятий, посвященных Году «Кино» в Республике Башкортостан: был снят фильм «Черный хлеб», 

КВН среди учащихся, конкурс  «Минута Славы», конкурс танцев, «Ученик года - 2016», «Мәктәп батыры 2016», экологические акции “Моя республика”, 

“Чистый Узян”, классные часы, спортивные мероприятия, и другие, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям 

различных народов и национальностей. 

В целях профилактики суицида среди обучающихся проведены классные часы и родительские собрания  по теме  «Я – выбираю жизнь!», 

«Жизнь одна». По отдельному плану проведены индивидуальные беседы с психологом на волнующие   темы, а также касающиеся половому 

созреванию. Психологом были своевременно рассмотрены анонимные записки. 

Были проведены спартакиады («Дружно, смело, с оптимизмом, за ЗОЖ), а также проведены лекции «Конфликты. Методы их решения». 

В уголке безопасности были опубликованы информаций о телефонах доверия 80800, 7000, 183, а также телефон и ящик доверия психолога. 

Педагогический коллектив постоянно ведет работу по укреплению связи с родителями. В каждом классе раз в четверть проводились 

родительские собрания. Проведено 2 общешкольных родительских собрания. Для учащихся 9-11 классов согласно плану МКУ ОО проведены 

открытые классные часы с участием учителей-предметников и представителей ОО. 

Ведется активная работа по патриотическому воспитанию.  



В день вывода войск из Афганистана (15 февраля 1989г.) проводим встречи с ветеранами Афганской войны, производим возложение венков 

возле обелиска, чем выражаем свое почтение воинам и чтим память погибших на этой войне. После чего проводим вечер воспоминаний и беседы 

ветеранов с обучающимися школ.  

23 февраля - беседа и встреча с солдатами и офицерами, побывавшими в горячих точках, с ветеранами Чеченской и Афганской войн.  

Участвуем в мероприятиях проводимые ко Дню Победы - поздравление ветеранов ВОВ, воспоминания, беседы, фото на память, посадка новых 

саженцев (деревьев) и цветов. Подготовили концерты в честь 71 – летию Великой победы. 

Подготовка и обновление стендов, посвященных Победе в ВОВ и ветеранам. 

Ежегодно в мае месяце для юношей 10 классов проводится учебно-полевой сбор.  

Совместно с ЦЗН вовлекли учащихся на работы по благоустройству, озеленению сада. Эти дети в основном из многодетных, 

малообеспеченных и неполных семей.   

С детьми и подростками организована «Тимуровская помощь» ветеранам ВОВ и труженикам тыла, которая работает в течение всего года.  

Проводили классные часы на темы: «Гости из прошлого», «Слово о родном крае», «Наша Родина», «Дороги Победы», «Вечно живой», 

«Защитники Родины», «Песни военных лет», «День Победы со слезами на глазах» с участием ветеранов войны. Проводили викторины «Моя 

Республика», «Я знаю свою страну». 

Проведенные мероприятия имели большую воспитательную и познавательную для учащихся роль, цель этих мероприятий – создать ситуацию 

успеха, способствовать раскрытию творческих способностей, формировать чувство ответственности за коллектив и дружескую поддержку, 

уважение к народным традициям. 

Активно работает школьный краеведческий музей, руководителем которого является Карамышева Н.М..  Школьный музей не ограничивается 

поисково-собирательной и экскурсионно-просветительской деятельностью. Накоплен огромный опыт по формам работы, многие из которых стали 

традиционными: классные часы, уроки мужества, тематические выставки, викторины знатоков, конкурсы патриотической песни, фольклорные 

праздники. Такой широкий спектр работы позволяет музею привлечь к активной деятельности многих школьников и превращает его в центр 

гражданско-патриотического воспитания в школе. 

В школе создан уголок по патриотическому воспитанию, где особое место отводится материалам о ветеранах ВОВ, участникам локальных 

войн.  

Приоритетными направлениями в области патриотического воспитания обучающихся в школе определены: 

- воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству; 



- формирование патриотических чувств на основе культурно-патриотических ценностей славных трудовых и боевых традиций российского народа; 

- формирование глубокого понимания конституционного гражданского долга; 

- формирование здорового образа жизни учащихся, профилактика правонарушений. 

В школе сложилась система организации и проведения различных мероприятий, семинаров, конкурсов по проблемам патриотического 

воспитания. Вместе с тем для эффективного функционирования системы патриотического воспитания в школе сделано еще не все, остается ряд 

проблем, требующих решения.   

В 2015/2016 учебном году работало 12 внеурочных занятий по интересам и 9 спортивных секций. Воспитанники внеурочных занятиях 

активно участвовали в проведении школьных и сельских мероприятий. К концу учебного года подготовили творческие отчеты в виде выставок и 

концертов.     

Задачи на будущий учебный год  
  
- активизировать деятельность методического объединения классных руководителей;  
- стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом,  внедрению в практику новых педагогических 

технологий;  
- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  
- продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе изучения 

личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний;  
- совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании детей и привлечь семьи к организации учебно-

воспитательного процесса в школе;  
- повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, гражданственности;  
- создать условия для самореализации личности каждого обучающегося через дальнейшее совершенствование системы дополнительного 

образования;  
- поддержать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности, активизировать ученическое самоуправление.  
   
12.Количество жалоб и обращений в адрес учредителя (в т.ч. в адрес Управления образования) по различным причинам 

за учебный год  
   

Виды жалоб  Количество жалоб 

 2013-2014  2014-2015  2015-2016  
Невыплата заработной платы в 

полном объеме  
0  0  0  



  
   

13.Предписания  контролирующих органов за  учебный год.  
  

1. По устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности (исполнено) 
2. Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции о муниципальных закупках (исполнено) 
 
  
  

Директор:  __________________________ / И.Р.Утябаев /        
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                            Исполнитель:  
Зам.директора по УВР:  

                                                                                                                                                                                                                                                                Н.И.Усманова 
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