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            В 2019-2020 у.г. работа КУ «Научно-информационный методический центр» 

велась соответственно методической теме «Обеспечение современного качества 

образования путем обновления образовательных технологий в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов». По итогам 

2018-2019 г. были определены следующие основные перспективы и задачи дальнейшего 

развития образования: 

1.Создание равных условий для всех участников образовательного процесса с целью 

обеспечения современного качества образования путем обновления образовательных 

технологий в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2. Развитие инновационной деятельности образовательных учреждений с целью 

повышения качества образовательных услуг. 

3.Создание условий для расширения возможностей выбора индивидуальных 

образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности обучающихся и 

воспитанников. Усиление работы с одаренными детьми сиспользованием возможностей 

сетевого взаимодействия. 

4.Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей укрепление физического и психического здоровья детей. 

5.Активизация работы по предоставлению дошкольного образования и внедрению 

альтернативных моделей услуг дошкольного образования. 

6.Вовлечение в систему дополнительного образования детей и подростков, относящихся к 

числу социально-неблагополучных детей и детей из «группы риска». 

7.Усиление работы по развитию электронного образования. 

8.Расширение работы по совершенствованию профессионализма и квалификации 

педагогических работников. Изучение и внедрение инновационного опыта педагогов. 

9.Систематизация содержания и форм воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

10.Активизация работы по включению в грантовую деятельность и укреплению 

материально-технической базы образовательных учреждений. 

 

I.Дошкольное образование  

На территории городского округа город Сибай функционируют всего 16 

дошкольных образовательных организаций, 2 филиала. Во исполнение Указа Президента 

РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» ликвидирована очередность детей с 3-х до 

7 лет. (100% обеспеченность). Для решения этой задачи в комплектование групп в 

дошкольные образовательные организации города в 2019 учебном году устроены 1012 

детей (2018 году - 1076), из них 906 детей от 2 до 3 лет (2018 году - 987).  

В городе внедряются альтернативные формы предоставления услуг дошкольного 

образования: 

-семейные группы – 2, в детских садах «Теремок», «Снегурочка», 6 детей; 

-группы кратковременного пребывания на базе 3 дошкольных образовательных 

организаций города (детские сады: «Теремок», «Сказка», «Светлячок»), детей в них – 17. 

-консультационные центры – 17 (2018 году - 17), где получают бесплатную 

психолого-педагогическую, диагностическую, консультационную помощь родители 
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(законные представители) и их дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, в том числе дети, не 

посещающие дошкольные образовательные организации, 307 обращений в 2020 году 

(2019 году -159). 

Проектная мощность детских садов  3674 места, фактическая численность - 4262. 

Всего функционирует 170 групп: 89 русских и 81 башкирских. Для организации  работы с 

детьми с ОВЗ открыты 33 логопедических групп (627 ребенка),12 логопунктов  (318 

ребенка). В детских садах «Сказка», «Курай», «Теремок» открыто 5 коррекционных групп 

для детей с задержкой психического развития на 60 мест. В детском саду «Теремок» 

функционирует группа  для детей с нарушениями зрения (24 ребенка).  

На 01 июля 2020 года в электронной очереди стоят 1451 детей от 2 месяцев до 3 

лет (1146 детей в общей очереди, 305 – в льготной). 

       В 2019-2020 у.г. деятельность дошкольных учреждений г.Сибайбыла направлена на 

обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования и решала следующие задачи: 

1)Совершенствование системы работы с одаренными и талантливыми детьми 

дошкольного возраста. 

2)Оказание консультативной поддержки родителей (законных представителей) по 

вопросам развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

3. Методическая работа коллективов по повышению профессионального мастерства 

педагогов 

3.1. Педагогический лекторий 

№ Тема совещаний Дата проведения ФИО приглашенного 

лектора (в случае 

приглашения)  

1 Стратегическая площадка 

«Совершенствование системы работы с 

одаренными и талантливыми детьми и 

молодежи Республики Башкортостан» 

28.08. 2019 ШафиковаГ.Р.,ректор 

ИРО РБ 

2 Всероссийская онлайн - конференция 

«Дошкольное образование: достижения 

и перспективы развития 

27.09.2019 Москва 

3 Совещание с руководителями 

дошкольных образовательных 

организаций по нацпроекту 

«Поддержка семей, имеющих детей», 

организация работы консультационных 

центров 

18.11.2019  

4 Участие в республиканской юбилейной 

научно-практической конференции 

«История и современность 

дошкольного образования Республики 

08.12. 2019  
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Башкортостан», посвященную 100-

летию дошкольного образования 

Республики Башкортостан 

5 Совещание с руководителями 

дошкольных образовательных 

организаций на тему «Порядок 

заполнения и представления формы 85-

К» 

18.12.2019  

семинары 

1 Семинар на тему «Обучение детей 

дошкольного возраста игре в русские 

шашки» среди педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

13.09.2019    Педагог 

подолнительного 

образования ЦДТ 

Гафуров Р.Р. 

2 Семинар по теме «Управление ДОО в 

современных условиях: компетентность 

в менеджменте образования» для 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций  

16-17.09.2019 Смирнова Елена 

Алексеевна, доктор 

педагогических наук, 

г.Москва 

3 Семинар на тему «Внедрение в 

образовательных организациях единой 

автоматизированной системы оплаты 

питания» 

18.09.2019 Титов С.В., директор 

ЕРЭС 

4 Участие на семинаре «Лаборатория 

мастерства» для участников  

Республиканского конкурса «Педагог 

года ДОО РБ-2019».  

  

24 - 25 сентября 

2019 г. Уфа 

А. И. Шлемко, 

абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года – 

2018», г.Москва 

5 Участие в республиканском фестивале 

династий педагогов дошкольного 

образования Республики Башкортостан 

24 - 25 сентября 

2019 г. Уфа 

 

6 Республиканская торжественная 

церемония празднования 100 летия 

дошкольного образования Республики 

Башкортостан, проводимой 

федеральным журналом «Дошкольный 

мир» 

24 - 25 сентября 

2019 г. Уфа 

 

7 Проведение мероприятия в формате 

Workshop «Экспресс практики 

коррекции звукопроизношения и 

развития речи дошкольников» в рамках 

всемирного Дня доброты совместно с 

Сибайской психолого-медико-

13.11.2019  
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педагогической комиссией 

8 Участие во Всероссийской научно-

практической конференции по теме 

«Актуальные проблемы дошкольного 

образования: теория и практика» г.Уфа 

29-31 октября  

9 Семинар для старших воспитателей 

«Инновации в системе образования» 

18.03.2020  

мастер-классы 

1 Мастер- класс Суховой Алены 

Павловны, музыкального руководителя 

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного 

учреждения Центр развития ребенка-

детский сад «Белоснежка» на тему 

«Развитие певческих навыков у детей 

дошкольного возраста» для 

музыкальных работников дошкольных 

образовательных организаций 

17.01.2020  

2 Проведение Дня психологического 

здоровья педагогами - психологами 

дошкольных образовательных 

организаций  

21.11  

3 Проведение мастер - класса 

Культабековой Р.Ф., 

ТуктамышевойО.С.учителями- 

логопедами детского сада «Белочка» 

  

4 Проведение мастер-класса 

БаймуратовойНазилейГайсаровной, 

учителем-логопедом муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения Центр 

развития ребенка-детский сад 

«Светлячок» на тему 

«Интеллектуальная игра, как средство 

речевого развития дошкольников» (на 

башк.языке) для педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

  

5 РамееваГузалияСаматовна, воспитатель  

МДОБУ детский сад «Алтынай» 

“Балаларҙың 

телмәрен 

үҫтереүҙә театр 

уйындарының 

роле”  

Мастер - класс 

6 ЗубаероваЯнбика Гиниятовна, 

воспитатель  МДОБУ детский сад 

“Театр 

эшмәкәрлеге 

аша балаларҙың 

Театрализованное 

представление 
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«Алтынай» телмәрен 

үҫтереү”  

Мастер - класс 

7 Гайсина-Аслаева Г.Р. воспитатель  

МДОБУ детский сад «Ляйсан» 

Музыкальные 

игры в развитии 

певческих 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста 

Мастер-класс 

8 Яндавлетова М.Т., воспитатель  

МДОБУ детский сад «Алтынай» 

Технология 

моделирования 

– как средство 

патриотического 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста 

Мастер-класс 

 курсы   

9 Прохождение дистанционных курсов 

повышения квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Мониторинг и публичное 

представление данных о 

функционировании и развитии системы 

дошкольного образования: методика и 

инструментарий» (руководители 

дошкольных образовательных 

организаций) 

С 20 по 27 

сентября 2019 

года 

г.Москва 

10 Курсы повышения квалификации по 

программе «Тьютерское сопровождение 

детей с ОВЗ» для педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций 

20-25.01.2020 г.Уфа, ИРО РБ 

11 Курсы повышения квалификации по 

программе «Организация 

образовательной деятельности младших 

воспитателей в условиях реализации 

ФГОС ДО» для младших воспитателей 

дошкольных образовательных 

организаций 

29-30.01.2020 г.Уфа,  

12 Курсы повышения квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования на родном 

28.05-12.06.2020 г.Москва 
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языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе 

русском языке как родном» для 

воспитателей ДОО 

 

 3.2. Сведения о  количественном и   качественном составе педагогов 

 

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогов 385 100% 393 100% 381 100% 

Высшее профессиональное 

образование 

301 78,2% 320 81,4% 319 83,7% 

Среднее специальное 

(профессиональное) 

образование 

84 21,8% 73 18,6% 62 16,3% 

Высшая категория 158 41% 163 41,5% 191 50% 

Первая категория 149 38,7% 151 38,4% 118 31% 

Без категории 78 20,3% 79 20,1% 72 19% 

Стаж работы 0-3 года 42 10,9% 28 7,1% 38 10% 

                       3-5 лет 25 6,5% 27 6,9% 26 6,9% 

                       5-10 лет 53 13,8% 58 14,8 44 11,6% 

                       10-20 лет 154 40% 116 29,5% 118 31,2% 

                       Более 20 лет 111 28,8 164 41,7% 155 40,3% 

Прохождение бюджетных 

курсов ПК 

59 15,3% 6 1,5% 76 12% 

Прохождение 

внебюджетных курсов ПК 

270 70,1% 334 85% 305 80% 

 

3.3. Показатели выступлений педагогов на конкурсах  педагогического мастерства в 2019-

2020 у.г. 

 

№ п/п Ф.И.О. участника Наименование 

конкурса 

Результат 
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Всероссийские конкурсы 

1 Акбалина В.Г. воспитатель МДОБУ 

ЦРР-детский сад «Сказка» 

Всероссийский конкурс 

имени Л.С.Выготского 

победитель 

2 Печнограева Н. С., педагог-психолог 

МДОБУ ЦРР-детский сад 

«Светлячок» 

Всероссийский конкурс 

имени Л.С.Выготского 

победитель 

Республиканские конкурсы 

1 Зигангирова Гульнара Маратовна, 

воспитатель воспитатель МДОБУ 

ЦРР-детский сад «Акбузат» 

 

Региональный конкурс 

педагогического 

мастерства Республики 

Башкортостан 

Номинация: «Я – ветка 

в кроне  моего». 

Название конкурсной 

работы: «Минең 

тамырҙарым!» (г.Уфа) 

Диплом 

1 степени 

2 Зигангирова Гульнара Маратовна 

воспитатель воспитатель МДОБУ 

ЦРР-детский сад «Акбузат» 

,  

 

 

Республиканский  

фестиваль династий 

педагогов дошкольного 

образования  

Республики 

Башкортостан. 

“Сердца, отданные 

детям!” 

(г.Стерлитамак) 

Диплом 

1 степени 

3 Ярмухаметова Л.Р., музыкальный 

руководитель МДОБУ детский сад 

«Алтынай» 

Республиканский 

конкурс «Педагог года 

ДОО РБ-2019» 

Диплом за 

участие   

4 Хасанова А.А. учитель-логопед 

МДОБУ ЦРР-детский сад «Сказка» 

Фестиваль 

инновационных 

практик  

1 место 

5 Баймурзина А.З., учитель-

дефектолог воспитатель МДОБУ 

ЦРР-детский сад «Сказка» 

Фестиваль 

инновационных 

практик  

2 место 

6 Горькова Н.П., воспитатель МДОБУ 

ЦРР-детский сад «Сказка» 

Фестиваль 

инновационных 

практик  

3 место 

7 Давлетбердина А.С., старший 

воспитатель МДОБУ ЦРР-детский 

сад «Курай» 

 

Ежегодный 

республиканский 

конкурс «За честь 

Республики!» 

1 место 
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3.4.Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта в 2019-

2020 у.г. 

 

№ Ф.И.О. педагога Тема опыта 

работы 

формы 

обобщения 

 

аудитория 

1 Ибрагимова Л. Р. воспитателя 

МДОБУ  детский сад 

комбинированного вида 

«Теремок» 

тема “Сенсорное 

воспитание детей 

через 

дидактические 

игры” 

Показ ООД, 

выступление 

для педагогов  

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

2 Малабаевой Насимы 

Зиннуровны,воспитателя 

МДОБУ детский сад 

комбинированного вида 

«Сулпылар», 

на тему  “Йәш 

ирекмәндәр” 

 для 

воспитателей 

башкирских 

групп  

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

3 ЗубаировойЯнбикиГиниятовн

ы, воспитателя МДОБУ ЦРР 

детский сад «Акбузат» 

на тему 

«Развитие речи 

дошкольников 

через 

театрализованн

ые игры» 

 для 

воспитателей 

башкирских 

групп 

4 ХазеевойРаушанииРафкатовн

ы, воспитателя 

муниципального дошкольного 

бюджетного учреждения 

Центр развития ребенка-

детский сад «Сказка 

на тему 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

художественного 

слова» 

 для 

воспитателей 

башкирских 

групп 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

5 ИшалинаЗалияМинлихановна, 

учитель-логопед МДОБУ 

детский сад «Алтынай» 

Использование 

элементов 

сказкотерапии в 

коррекционной 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста   

Показ работы, 

открытый 

просмотр  

ГМО учителей-

логопедов 

6 Якшигулова З.А., воспитатель М04жиз2ле Издание 

методического 

Воспитатели 

башкирских 
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МДОБУ детский сад «Ляйсан» барма7тар пособия групп ДОО ГО 

г.Сибай 

7 Давлетбаева  

ЗифаФазыльяновна, 

воспитатель детского сада 

«Аркаим» 

«Развитие 

логического 

мышления детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

развивающих 

игр» 

 

Мастер-класс, 

показ ООД - 

выступление на 

методическом 

дне 

 

Педагоги 

старших и 

подготовитель

ных групп 

детских садов 

города 

8 Махмутова Миляуша 

Зуфаровна, воспитатель 

МДОБУ ЦРР д/с “Курай” 

«Мәктәпкәсә 

йәштәге 

балаларҙың 

образлы телмәрен 

үҫтереүҙә 

инновацион 

технологиялар 

ҡулланыу»    

ноябрь 2019г 

  

9 Бурдина Е.М., учителя-

логопеда МДОБУ д/с 

«Снегурочка»  

 

на тему  

«Формирование 

фонематического 

восприятия у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ТНР» 

 для педагогов  

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

10 Бирюкова Руфина Фиргатовна, 

инструктор по физической 

культуре, МДОБУ д/с 

«Снегурочка»  

 

«Использование 

элементов 

черлидинга в 

физическом 

развитии 

воспитанников 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

  

11 Айсувакова Т.В., воспитатель 

МДОБУ ЦРР детский сад 

«Айгуль» 

«Развитие речи 

детей младшего 

возраста через 

театрализованну

ю деятельность» 

-    Мастер-класс Педагоги 

детского сада 

12 Масалимова Р.Р. воспитатель 

МДОБУ ЦРР детский сад 

«Развитие 

творческих, 

коммуникативны

Мастер-класс Педагоги 

детского сада 
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«Айгуль» х и речевых 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста через 

театрализованну

ю деятельность» 

 

 

3.5. Публикации педагогов  

 

№ Ф.И.О. педагога Название статьи издание Дата, месяц 

1 Гайсина-Аслаева Г.Р. Музыкальные игры в 

развитии певческих 

способностей детей 

дошкольного 

возраста 

гМетодическое 

пособие, РИЦ 

Сибайскогоинститута  

(филиала) БашГУ, 

2019 г, стр.32 

. 

2 Кадигроб Г.И. 

Яндавлетова М.Т. 

Поэзия в пейзажной 

живописи 

дошкольников 

Методическое 

пособие, РИЦ 

Сибайскогоинститута  

(филиала) БашГУ, 

2019 г, стр.82 

Октябрь 

2019 г 

3 Худайбердина С. Р. 

Чиннова С. А. 

Шагигалина Э.А. 

Исламгулова Г. Б. 

Лизунова Л. Н. 

Мухамедьянова Г. С. 

Асылбаева З. С. 

Тувальбаева Р. Н. 

Педагоги детского сада 

«Аленушка 

В сборнике 

представлены авторские 

стихотворения и 

речевые игры, используя 

систему К. Орфа 

«Поэтическое 

музицирование для 

дошколят» 

Ноябрь 

2019 

4 Худайбердина С. Р. 

Чиннова С.А. 

Хусаинова И. С. 

Петрова О.В. 

Попеляева Н. В. 

 «Воспитание 

толерантности детей 

дошкольного возраста на 

основе приобщения к 

культуре народов 

России» 

2020 
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5 Худайбердина С.Р., 

Янбаева Л.Ш. 

 

 Сборник 

«Инновационные 

педагогические идеи в 

работе с детьми раннего 

возраста» 

2020 

6 Талачева Л.Р. 

Зайниева С.Г. 

Аллаярова Г.С. 

Суярова М.У. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста. 

Инклюзивное 

образование» 

Сборник научно-

практической 

конференции ИРО РБ 

«История и 

современность 

дошкольного 

образования РБ 

6.12.2019г. 

 

3.6. Участие педагогов в научно- практических конференциях в 2019-2020 у.г. 

№ ФИО 

педагога 

Название Место 

проведения 

Форма 

участия 

(очно/ 

заочно) 

Результат 

1

1

1 

Сборная 

группа 

«Участие в 

Уфимском 

международном 

салоне образования 

– 2019» 

г.Уфа, 

выставочный 

салон ВДНХ 

ЭКСПО 

(6-8 ноября) 

Очно Сертифи

кат 

участни

ка 

2 Все 

учреждения 

”Воспитание 

семейных 

ценностей: 

партнерство семьи и 

общества” 

Центр 

детского 

творчеств

а 

27 ноября 

Очно Сертифи

кат 

участни

ка 

3 

 

Конференция в 

г.Баймак 

«Моделирование 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях ФГОС ДО» 

г. Баймак очно - 

 

3.7. Школа молодого педагога 

ФИО молодого педагога ФИО наставника  Какая помощь была 

оказана 

Аргимбаева Алсу Фаниловна Халисова Гузяль Янбаевна По всем вопросам, 

касающимся 
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деятельности детского 

сада 

Давлетбакова Гюзель 

Гайнисламовна 

Фаттахова Наталья 

Алексеевна 

По всем вопросам, 

касающимся 

деятельности детского 

сада 

Япанова Эльвира Фаязовна Харисова Мавлида 

Рафиковна 

По всем вопросам, 

касающимся 

методической работы 

детского сада 

Ишмухаметова Зилия Уразовна Сулейманова Гульназ 

Мухтаровна 

По всем вопросам, 

касающимся 

методической работы 

детского сада 

Акбулатова Гульфия Фуатовна Давлетбердина Алсу 

Саляхитдиновна 

По всем вопросам, 

касающимся 

методической работы 

детского сада 

Культабекова Руфина Фаритовна Бикбова Светлана 

Рашитовна 

По всем вопросам, 

касающимся 

методической работы 

детского сада 

МухамедьяноваГульсараСалаватовна Рассадникова Татьяна 

Ивановна 

По всем вопросам, 

касающимся 

методической работы 

детского сада 

Чиннова Светлана Александровна Кузьмина Александра 

Павловна 

По всем вопросам, 

касающимся 

методической работы 

детского сада 

4. Работа с детьми:  

4.1. Победители и призёры олимпиад, конкурсов и соревнований  

в 2019-2020 у.г. (Всероссийский, республиканский, зональный, муниципальный уровень) 

№ ФИ участника Направление Форма 

участия 

возраст Результа

т 

Педагог 

(ФИО 

полностью

) 

Республиканский уровень 

 

1 Котков Егор Республиканск очное 7 1 Саитова 
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 ий этап «Кубок 

Гагарина» - 

направление 

«Полиолимпиа

да» 

Луиза 

Фаритовна 

2 

 

Миловидова Анастасия Республиканск

ий этап «Кубок 

Гагарина» - 

направление 

«Физическая 

культура среди 

девочек» 

очное 7 лауреат Вильданов

аАльфияГа

язовна 

3 

 

Горшенин Григорий Республиканск

ий этап «Кубок 

Гагарина» - 

направление 

«Мой 

космический 

мир» - конкурс 

рисунков 

заочное 7 лауреат Саитова 

Луиза 

Фаритовна 

 

4.2.Итоги участия обучающихся  в мероприятиях (конкурсы, слеты, фестивали, 

соревнования, олимпиады,)  

Количество учащихся 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Международный  110 325 137 

Российский 732 503 128 

Республиканский 394 603 677 

 

4.3.Здоровье обучающихся 

№ Муници

пальный 

район/ 

городско

й округ 

Общее количество обучающихся на 

2018-2019 учебный год (по группам 

здоровья в процентах) 

Д
и

н
ам

и
к
а 

 Общее количество обучающихся на 

2019-2020 учебный год (по группам 

здоровья в процентах) 

Д
и

н
ам

и
к
а 

I % II % III % IV % % I % II % III % IV %  

1 

Городско

й округ 

город 

Сибай 

РБ 

67

4 

14,

6% 

3

6

5

1 

7

9,

4

% 

24

3 

5,

3

% 

33 0,

7

% 

 6

9

0 

16,

2% 

33

77 

7

9

% 

16

7 

4

% 

28 0,8

% 
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4.4.Специальное образование 

Численность обучающихся по показателям: 

 

Наименование показателей по 

заключениям и диагнозам 

2018-2019 2019-2020 Дети- инвалиды 

2018-2019 2019-2020 

С нарушением слуха 2 4 1 1 

С нарушением речи 538 504 2 6 

С нарушением зрения 23 24 4 4 

С нарушением интеллекта 1 1 1 1 

С задержкой психического развития 58 46 14 12 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

7 25 2 3 

Со сложным дефектом 6 6 6 6 

С туберкулезной интоксикацией     

С сахарным диабетом  1 1 1 

артрит 2 2  1 

Врожденный порог сердца 4 3 3 3 

Синдром цикличной рвоты 1 2 1 1 

Синдром Дауна   1 2 

ДЦП 2 4 2 4 

Сердечная недостаточность  2  1 

Аутизм  1 2 1 1 

Заячья губа 1 1 1 1 

ИТОГО 646 627 40 48 

5.1 Результаты участия учреждения на конкурсах  в 2019-2020 у.г. 

 

№ п/п Ф.И.О. участника Наименование 

конкурса 

Результат 

 

Всероссийские конкурсы 

    

Республиканские конкурсы 
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1 Равилова Альфира 

Вакилевна 

Султанова Фатима  

Муратовна 

Проект кконкурсу АИС 

 «МолодежьРоссии» 

Участники  

2 20  педагогов детского 

сада 

Образовательная 

акция: 

“Международный 

диктант по 

башкирскому 

языку” 

Сертификаты  

 III республиканский 

ежегодный 

Фестиваль – конкурс «За 

честь Республики!».   

1 место в номинации 

«Духовно-

нравственное развитие 

и патриотическое 

воспитание в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

Коллектив  

Коллектив 

детского 

сада 

«Аленушка» 

издание «100 лучших 

дошкольных учреждений 

Республики 

Башкортостан»  

 

 Коллектив 

 

5.2. Участие в грантовой деятельности (ППМИ ) учреждения в 2019-2020 у.г. 

 

№ п/п Наименование конкурса Результат 

 

Сумма  платформа 

1 Частичная замена 

деревянных оконных блоков 

на пластиковые в здании 

МДОБУ 

 “Центр развития ребенка – 

детский сад “Акбузат” 

городского округа г.Сибай  

Республики Башкортостан 

Одобрен 480.100 руб  

2 «Установка игрового 

оборудования на территории 

детского сада «Аленушка» 

Одобрен  

599 000 руб 

 

3  «Приобретение и установка Одобрен 320 280 руб  
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системы контроля и 

управления доступом 

(СКУД)  в МДОБУ д/с 

«Курай» 

4 «Частичная замена 

деревянных оконных блоков 

на пластиковые в здании 

МДОБУ детский сад 

«Солнышко» 

Одобрен 491440 руб.  

5 ППМИ «Частичная замена 

деревянных блоков на 

пластиковые» 

Одобрен 433 430 руб.  

6 Частичная замена 

деревянных окон на 

пластиковые в здании 

МДОБУ ЦРР д/с «Белочка» 

городского округа г.Сибай 

РБ 

- 581500руб  

        7  «Частичная замена 

деревянных оконных блоков 

на пластиковые в здании 

МДОБУ ЦРР д/с «Айгуль» 

ГО г. Сибай РБ  

Одобрен 521 580 руб  

8 МДОБУ ЦРР д/с 

«Светлячок» ГО г. Сибай РБ 

Одобрен 576970руб  

9  «Приобретение 

оборудования 

МультиМайнд» МДОБУ 

ЦРР д/с «Сказка» городского 

округа г.Сибай РБ 

Одобрен 354200руб 

 

 

 

10  «Благоустройство 

спортивной площадки на 

территории МДОБУ ЦРР д/с 

«Сказка» городского округа 

г.Сибай РБ 

Одобрен 694310руб 

 

 

 

11  «Частичная замена 

деревянных оконных блоков 

на пластиковые МДОБУ д/с 

«Снегурочка» ГО г. Сибай 

РБ 

Одобрен 277 440руб  

12 МДОБУ ЦРР д/с «Теремок» 

ГО г. Сибай РБ 

Одобрен 425 207руб  
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5.3. Инновационная работа  

 

Тема Цель Сроки Научный руководитель 

Детские сады 

«Акбузат», «Белочка» 

инновационные 

площадки  

«Современные 

образовательные 

технологии как 

инструмент развития 

связной речи детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Разработка 

методического 

пособия в помощь 

педагогам и 

родителям по 

речевому развитию 

детей дошкольного 

возраста. 

Повышение качества 

коммуникативной 

компетенции 

педагога. 

С 01 сентября 

2017 года по  

31 августа   

2020 года 

 

Гасанова Рида 

Ханифовна, профессор, 

к.п.н., директор УМЦ 

“Дошкольный мир” при 

Ассоциации родителей 

и педагогов Республики 

Башкортостан 

 

 

II. Начальное общее образование 

1.Цель: совершенствование и разнообразие форм обучения, воспитание нравственных 

качеств личности при обучении учащихся начальных классов при переходе на 

федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения. 

2.Задачи: 

1.Продолжить работу над повышением уровня самообразования каждого учителя, 

повышать научно-методический уровень профессиональных знаний, умений и навыков 

учителей начальной школы. 

2. Осваивать современные технологии и методики обучения и воспитания.  

3. Активно внедрять информационные компьютерные технологии в образовательном 

процессе. 

 4. Продолжить работу по научно-методическому и нормативно-правовому обеспечению 

сопровождения  ФГОС начального общего образования. 

5. Использовать  здоровьесберегающие  технологии в учебном процессе с целью 

сохранения физического  и психологического здоровья младших школьников. 

6. Обеспечение преемственности в обучении при переходе учащихся из начального в 

среднее звено в свете требований ФГОС нового поколения. 

 

3. Сведения о  количественном и   качественном составе учителей 
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Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего учителей 139  142  143  

Высшее образование 128 92 128 90 128 90 

Среднее профессиональное 

образование 

11 8 14 10 15 10 

Высшая категория 83 59 87 61 84 59 

Первая категория 40 29 39 28 43 30 

Без категории 16 12 16 11 16 11 

Стаж работы 0-3 года 7 5 9 6 14 10 

                       3-5 лет 1 1 5 4 2 2 

                       5-10 лет 13 9 9 6 9 6 

                       10-20 лет 32 23 32 23 32 22 

                       20 лет и более 86 62 87 61 86 60 

 

4. Информация о прохождении курсов ПК за 2019-2020 учебный год 

 

№ ФИО учителя Название курса ПК Наименование 

организаций  пройдены 

курсы ПК 

Бюд

жетн. 

Внеб

юдж. 

1 Сибагатуллина 

Р.Г. 

Теория и методика преподавания учебных 

дисциплин в современных условиях 

реализации ФГОС НОО 

СИ БГУ  + 

2 Тувальбаева А.Р. 

3 Садовщикова Л.И. 

4 Хуснуллина З.А. 

5 Есаулова Т.И. Инновационные технологии в образовании ИРО РБ +  

6 Мохлина А.В. Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных учреждений 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике 

Башкортостан» 

 + 

7 Аиткулова М.М. «Содержание и методика преподавания 

предметных областей «ОДНКНР», «ОРКСЭ» 

в условиях реализации ФГОС»  

ООО Учебный центр 

«Авангард» 

 + 

«Инклюзивное и специальное образование: 

работа педагога в условиях ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС ОУО» 

ООО Учебный центр 

«Авангард» 

 + 

8 Турумтаева Р.Ю. «Содержание и методика преподавания 

предметных областей «ОДНКР», «ОРКСЭ» в 

условиях реализации ФГОС» 

ООО Учебный центр 

«Авангард» 

 + 

9 Ахметова Г.Р. Оказание   первой     помощи   пострадавшим  

для образовательных  учреждений 

ЧОУ ДПО  Учебный   

центр  

 + 
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СтройЭнергоМонтаж-

Сервис 

10 Арцыбашева  Н.Б. 

 

Оказание   первой     помощи   пострадавшим  

для образовательных  учреждений 

ЧОУ ДПО  Учебный   

центр  

СтройЭнергоМонтажСер

вис 

 + 

«Современные  подходы  к  содержанию  и  

методикам  преподавания  предметов  в  

начальных  классах  образовательных  

организаций  в  соответствии  с  

требованиями  ФГОС  НОО» 

ООО  Учебный  центр  

“Авангард” 

 + 

11 Абдуллина Н.Ч. Оказание   первой     помощи   пострадавшим  

для образовательных  учреждений 

ЧОУ ДПО  Учебный   

центр  

СтройЭнергоМонтаж-

Сервис 

 + 

12 Таулбаева Ф.И. «Организационно-методическое и 

информационное обеспечение деятельности 

объектов детского отдыха и оздоровления» 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

профсоюзных кадров» 

 + 

Оказание   первой     помощи   пострадавшим  

для образовательных  учреждений 

ЧОУ ДПО  Учебный   

центр  

СтройЭнергоМонтаж-

Сервис 

 + 

13 Саиткулова Г.Г. Оказание   первой     помощи   пострадавшим  

для образовательных  учреждений 

 

ЧОУ ДПО  Учебный   

центр  

СтройЭнергоМонтаж-

Сервис 

 + 

14 Вандина Е.В. Оказание   первой     помощи   пострадавшим  

для образовательных  учреждений 

ЧОУ ДПО  Учебный   

центр  

СтройЭнергоМонтаж-

Сервис 

 + 

15 Коваленко Н.А. Оказание   первой     помощи   пострадавшим  

для образовательных  учреждений 

ЧОУ ДПО  Учебный   

центр  

СтройЭнергоМонтаж-

Сервис 

 + 

16 Якупова О.Ю. Оказание   первой     помощи   пострадавшим  

для образовательных  учреждений 

ЧОУ ДПО  Учебный   

центр  

СтройЭнергоМонтаж-

Сервис 

 + 

17 Мухитова А.Р. Методика преподавания курса ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС 

АНО ДПО «ИОЦ ПКП 

«Мой университет» 

 + 

Реализация ФГОС в начальных классах  + 

18 Шарипова Г.Ю. 

 

«Инновационные технологии и их 

применение в условиях реализации 

требований ФГОС  НОО» 

ИРО РБ +  

19 Ахметова Э.Н. «Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации ФГОС» 

АНО ДПО УЦ 

«Профессионал Плюс» 

 + 

20 Нурасова Л.Я. «Преподавание предмета ОРКСЭ в АНО ДПО УЦ  + 
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соответствии ФГОС» «Профессионал Плюс» 

21 Чуднова Н.А. «Теория и методика преподавания музыки в 

школе в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

АНО ДПО УЦ 

«Профессионал Плюс» 

 + 

22 Исакова Ю.В. Организационно-методическое и 

информационное обеспечение деятельности 

объектов детского отдыха 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

проф.кадров» 

 + 

23 Альхамова 

Л.М. 

Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

СтройЭнергоМонтажСер

вис 

+  

24 Анциферова Г.К. Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

СтройЭнергоМонтажСер

вис 

+  

25 Воронкова 

Е.Т. 

Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвис 

+  

26 Губайдуллина 

С.Р. 

Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвис 

+  

27 Доромейчук Т.Н. Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвис 

+  

28 Зайнуллина 

Л.Р. 

Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвис 

+  

29 Каримова  

М.Х. 

Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвис 

+  

30 Куланбаева 

С.Б. 

Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвис» 

+  

31 Негодяева 

Т.И. 

Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвис» 

+  

32 Пантюхина 

С.П. 

Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвис»  

+  

33 Рахматуллина З.Ф. Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвис»  

+  
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34 Рыскужина 

Н.Ф. 

Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвис»  

+  

Развитие психолого –педагогической 

компетентности педагогов в условиях 

непрерывного образования. 

ГАУ ДПО ИРО РБ   + 

35 Садартынова 

Э.Р. 

Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвис»  

+  

36 Утарбаева 

 Г.М. 

Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвис»  

+  

37 Файзуллина Л.А. Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвис»  

+  

Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

ООО Высшая школа 

делового 

администрирования 

 + 

38 Халимова 

Р.Р. 

Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвис»  

+  

39 Хисамутдинова 

Р.Р. 

Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвис»  

+  

Содержание, формы и методы работы с 

одаренными детьми в условиях реализации 

ФГОС 

ИРО РБ   + 

40 Чулкова  

Е.И. 

Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвис»  

+  

41 Перешеина Е.А. Оказание первой мед. помощи Учебный центр СЭМС, 

г.Сибай 

 + 

42 Растангулова Л.Х. Организационно-методическое 

информационное обеспечение деятельности 

объектов детского отдыха и оздоровления 

ЧОУ ДПО Институт 

повышения 

квалификации 

профессиональных 

кадров 

+  

43 Алламуратова 

М.Н.  

Работа с одаренными детьми в условиях 

ФГОС 

ИРО РБ +  

44 Худайгулова Д.Д. Современная методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

ИРО РБ 

 

+ 
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Основные направления организации  

внеурочной деятельности в условиях ФГОС 

ИРО РБ +  

Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

ООО «Контракт»  + 

45 Уелданова Ф.К.  Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

ООО «Контракт»  + 

 

 

46 Мидатова Г.А. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

ООО «Контракт»  + 

47 Насырова А.И. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

ООО «Контракт»  + 

48 Диярова Р.Р. Методика преподавания учебного курса 

«Основы Религиозной культуры и светской 

этики» в условиях реализации ФГОС НОО 

Г.Сибай,  ФГБОУ ВО 

«БГУ» 

 + 

49 Кузнецова Н.А. Инновационные технологии в образовании и 

их применение в условиях реализации ФГОС 

НОО  

ИРО РБ +  

50 Ишбердина Э.М. Инновационные технологии в образовании и 

их применение в условиях реализации ФГОС 

НОО  

ИРО РБ +  

51 Каримова Г.Р. Инновационные технологии в образовании и 

их применение в условиях реализации ФГОС 

НОО  

ИРО РБ +  

52 Альмухаметова 

Д.Р. 

Реализация требований ФГОС НОО в 

учебно-методических комплектах 

ИРО РБ  + 

53 Тансыккужина Н. 

З. 

Реализация требований ФГОС НОО в 

учебно-методических комплектах 

ИРО  РБ +  

54 Абузарова  Г. И. Реализация требований ФГОС НОО в 

учебно-методических комплектах 

ИРО РБ  + 

55 Ибрагимова Г. Д. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

Контракт  + 

56 Тансыккужина Н. 

З. 

Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

Контракт  + 

57 Альмухаметова Д. 

Р. 

Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

Контракт  + 

58 Абузарова Г. И. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

Контракт  + 

59 Хамитова М. И. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

Контракт  + 

60 Бикметова Р. А. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

Контракт  + 

61 Худайгулова Ф.М. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

Контракт  + 
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62 Расулева А. М. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

Контракт  + 

63 Лутфуллина Л.С. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

Контракт  + 

64 Баракатова Р. У. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

Контракт  + 

65 Каримова Ф. А. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

Контракт  + 

66 Байназарова Г. А. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

Контракт  + 

67 Аблаева К.У. Служба школьной медиации: 

организационные и методические аспекты 

ИРО РБ  + 

Организационно-методическое и 

информационное обеспечение деятельности 

объектов детского отдыха и оздоровления  

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

профсоюзных кадров»  

 + 

Основы религиозных культур и светской 

этики: теория и методика преподавания в 

образовательной организации  

ЦДО «Луч солнца»   + 

68 Нурасова Ш.С. «Современный урок в начальных классах в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО» 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

 + 

69 Ахмадиева Ф.Б. «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии ФГОС» 

АНО ДПО Учебный 

центр «Профессионал 

плюс» г. Сибай 

 + 

70 Касимова Г.Т. «Организационно-методическое и 

информационное обеспечение деятельности 

объектов детского отдыха и оздоровления» 

ЧАО ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

профсоюзных кадров» 

г.Уфа 

 + 

71 Барлыбаева Г.Г. Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвиз» 

 + 

72 Давлетбердина 

Г.Ю. 

Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвиз» 

 + 

73 Кульбаева Г.С. Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

учреждений 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвиз» 

 + 

74 Власова О.А. Оказание первой помощи пострадавшим для 

образовательных 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСе

рвиз» 

 + 
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учреждений 

 74 учителя 85 КПК/ 

32 ФГОС 

 28 

КПК

/ 

9 

ФГО

С 

57 

КПК

/ 

23 

ФГО

С 

 

5. Методическая работа по повышению  

профессионального мастерства учителей 

5.1. Научно-методические темы ШМО (кафедры, ассоциации) школ 

ОО Научно-методические темы 

СОШ № 1 Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования 

Гимназия Формирование учебной мотивации учащихся как важнейшее условие повышения 

качества обучения и воспитания 

СОШ № 5 Формирование творческого потенциала учителя в процессе совершенствования и 

поиска разнообразных методов обучения и воспитания, реализующих стандарты 

второго поколения 

СОШ № 6 Создание условий для получения качественного образования учащихся с различными 

образовательными потребностями 

СОШ № 7 Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования  

СОШ № 8 Применение современных образовательных технологий как средство повышения 

качества образования 

Лицей № 9 Развитие индивидуальных интеллектуальных способностей учащихся 

СОШ № 10 Создание условий для получения качественного образования учащихся с различными 

образовательными потребностями 

СОШ № 11 Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования  

СОШ № 12 Духовно-нравственное воспитание младших школьников как условие реализации 

ФГОС НОО  

Башкирский лицей 

им. Р.Уметбаева 

Повышение эффективности и качества преподавания в начальной школе через 

совершенствование педагогического мастерства учителей в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования 

СОШ № 14 Современные образовательные технологии как фактор повышения качества знаний 

учащихся 

Лицей «Ирандык» Формирование творческого потенциала учителя в процессе совершенствования и 

поиска разнообразных методов обучения и воспитания, реализующих стандарты 

второго поколения 
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н/ш Аркаим Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования 

 

5.2. Проведение семинаров и мастер-классов 

 

№ Тема семинара Дата 

проведения 

ФИО лектора 

1 Использование педагогических технологий в начальных 

классах —как одно из условий повышения качества 

образования 

ноябрь Салахова А.А. 

2 Развитие одаренности детей младшего школьного возраста январь Уралбаева И.Я. 

3 Развитие творческого потенциала личности младшего 

школьника 

март Исакова Ю.В. 

4 Онлайн-ресурсы для обеспечения дистанционного обучения март Тагирова Г.Б., 

Ишбердина З.Х. 

5 Организация наставничества январь Пантюхина С. П. 

6 Повышение качества образования и воспитания подрастающего 

поколения- основной приоритет системы образования города. 

август Куланбаева С.Б. 

7 Всероссийская олимпиада школьников январь Каримова М.Х. 

8 Устный счёт на уроках математики  август Губайдуллина С.Р. 

9 Одаренные дети. Проблемы и трудности талантливых и 

одаренных детей 

август Воронкова Е.Т. 

10 Основные направления организации образовательной 

деятельности в I-IV классах в 2019-2020 учебном году в 

условиях реализации приоритетного национального проекта 

"Образование" 

сентябрь ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики 

Башкортостан 

11 Методы дистанционного обучения апрель Баш ГУ  

12 Онлайн – круглый стол. Дистанционное обучение в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации дошкольное и 

начальное образование. 

май ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики 

Башкортостан 

13 Преемственность «детский сад-школа» октябрь Малаева Г.А. 

14 Повышение качества образования и воспитания подрастающего 

поколения 

август Диярова Р.Р 

15 Инклюзивное образование: от понятия к образовательной 

практике   

декабрь Гайнуллина Т.Х. 

16 Построение процесса обучения и воспитания с учетом 

особенностей и закономерностей развития современных детей 

март Гайнуллина Т.Х. 

17 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом – 

необходимое условие  

для формирования и развития метапредметных компетенций 

обучающихся 

март Гайнуллина Т.Х., 

Кузнецова Н.А. 
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18 Коучинг как профессионально-педагогическая компетентность декабрь Тансыккужина Н. З. 

19 Кластан тыш саралар аша башҡорт теленә һөйөү уятыу һәм 

телмәр компетентлығын үҫтереү 

январь Лутфуллина Л. С. 

20 Онлайн семинар «Организация онлайн обучения в Учи.ру»  апрель Баракатова Р. У. 

21 «Лучшие платформы для онлайн обучения» (онлайн) март Бикметова Р. А. 

22  Организация перемен для развития успешного обучающегося

  

август Давлетбердина Г.Ю. 

 

№ Тема мастер-класса Дата 

проведения 

ФИО лектора 

1 Теория развития критического мышления январь Юмагулова Р.С. 

2 Электронный журнал и работа на платформе elschool август Борисенко И.Н. 

3 Безопасная цифровая среда октябрь Диярова Р.Р. 

4 Организация внеурочной деятельности в начальной школе ноябрь Ишимова Н.Н. 

5  Работа над повышением читательской грамотности март Кузнецова Н.А. 

6 Сервис ZOOM для организации и проведения дистанционных 

занятий 

март Лазарева О.С. 

7 Работа на платформе «Учи.ру»  март Гайнуллина Т.Х. 

8 Использование платформы «Я-класс» в учебном процессе март Борисенко И.Н. 

 

5.3. Показатели выступлений учителей на городском конкурсе  

педагогического мастерства в 2019-2020 учебном году 

№  Ф.И.О. участника Наименование конкурса Результат 

1. Ахметова ГульшатРинатовна Учитель года - 2020 Номинация 

2 Ахметова Эльвира Наиловна Молодой учитель года - 2020 Номинация 

«Педагогический 

дебют» 

3 РыскужинаНурзияФаритовна Учитель года - 2020 1 место 

4 ТансыккужинаНазгульЗамировна Учитель года - 2020 1 место 

5 НурасоваШаураСалаватовна Учитель года - 2020 2 место 

 

Показатели выступлений учителей на республиканском конкурсе  

 педагогического мастерства в 2019-2020 учебном году 

 

№  Ф.И.О. участника Наименование конкурса Результат 

1. РыскужинаНурзияФаритовна Учитель года Башкортостана -2020 Номинация «Я 

истину в Отчизне 
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узнаю…» 

2. ТансыккужинаНазгульЗамировна Учитель года Башкортостана -2020 Участник 

3. Седакова Татьяна Михайловна Республиканский конкурс видео- уроков  

«Лучший урок с применением средств 

электронного обучения» 

Декабрь, 2019 

Сертификат 

4. Абдрахимова Альфия Юмагужовна Республиканский конкурс методических 

разработок уроков в курсе преподавания  

ОРКСЭ 

Декабрь, 2019 

Сертификат 

5. Касимова ГульсинаТалгатовна Разработка уроков по ОРКСЭ, декабрь 

2019 

Сертификат 

 

5.4. Работа по обобщению и распространению  

передового педагогического опыта в 2019-2020 учебном году 

 

№ ФИО учителя Тема опыта работы Методы и формы распространения 

опыта (указать ссылку при наличии 

персонального сайта учителя) 

1 Салихова Э.Р. «Наставничество в школе» Выступление на ГМО 

2 Салихова Э.Р. «Развитие творческих способностей младших 

школьников» 

Выступление на педагогическом 

совете. 

3 Тувальбаева 

А.Р 

«Активные методы обучения, как способ 

повышения качества образования в начальной 

школе» 

Городской конкурс защиты научно-

методической темы среди учителей 

начальных классов 

4 Афонина Н.И. «Безударные гласные в корне словап»  Месячник открытых уроков для 

учителей города «Современный 

урок-2019» 

5 Хуснуллина 

З.А. 

« О наставничестве» Выступление на ГМО 

6 Бычкова О.П. Развитие речи.Изложение. Месячник открытых уроков для 

учителей города «Современный 

урок-2019» 

7 Матинова Г.А. Башкирская литература «Кумыс» Месячник открытых уроков для 

учителей города «Современный 

урок-2019» 

8 Хуснуллина 

З.А. 

«Звук  и буква П» Месячник открытых уроков для 

учителей города «Современный 

урок-2019» 

9 Садовщикова 

Л.И. 

«Горизонт»  Неделя окружающего мира для 

учителей города 

10 Есаулова Т.И. «Во что верили славяне» Неделя окружающего мира для 

учителей города 
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11 Турумтаева 

Р.Ю. 

Совершенствование техники чтения младшего 

школьника 

Городской конкурс защиты научно-

методической темы среди учителей 

начальных классов 

12 Магадеева З.Б. Создание условий для формирования у 

обучающихся положительных эмоций по 

отношению к учебной деятельности 

Выступление.  

13 Янбекова В.К. Активизация мыслительной деятельности на 

уроках математики 

Выступление.  

14 Смирнова 

Н.Ю. 

Опережающее обучение в начальной школе Выступление.  

15 Турумтаева 

Р.Ю. 

Совершенствование техники чтения младшего 

школьника 

Выступление.  

16 Садартынова 

А.С. 

Проектная деятельность школьника-залог 

успеха качества обучения. 

Выступление.  

17 Исмагилова 

У.У. 

Развитие логического мышления младших 

школьников на уроках математики 

Выступление 

18 Сидоренкова 

Г.А. 

Формирование  навыков беглого и 

правильного чтения у младших школьников. 

Выступление 

19 Седакова Т.М. Проектно – исследовательская деятельность 

младших школьников в рамках реализации 

ФГОС. 

Выступление 

20 Яцухина С.А. Системно – деятельностный подход в 

реализации ФГОС нового поколения. 

Выступление 

21 Хасанова Ф.А. Обучение грамоте по учебнику «Әлифба» Посещение уроков студентами 

Сибайского педколледжа и 

учителями 

22 Мулламухамет

ова 

Л.Х. 

 Месячник открытых уроков среди учителей 

начальных классов города  

«Современный урок-2019» 

Посещение открытых уроков 

учителями начальных классов 

города. 

23 Мустафина З.З. Месячник открытых уроков среди учителей 

начальных классов города  

«Современный урок-2019» 

Посещение открытых уроков 

учителями начальных классов города 

24 Губайдуллина 

Н.З. 

Месячник открытых уроков среди учителей 

начальных классов города  

«Современный урок-2019» 

Посещение открытых уроков 

учителями начальных классов города 

25 Тагирова Р.С.  Месячник открытых уроков среди учителей 

начальных классов города  

«Современный урок-2019» 

Посещение открытых уроков 

учителями начальных классов 

города. 

26 Ахметова Г.Р. Современный урок -2019 (Математика 

«Таблица умножения. Закрепление») 

Городской месячник открытых 

уроков. 

27 Арцыбашева 

Н.Б. 

Современный урок -2019   

(Русский язык. «Словосочетание. Различие 

между словосочетанием и предложением») 

Городской месячник открытых 

уроков. 
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28 Арцыбашева 

Н.Б. 

Метод  проекта  как средство активизации 

познавательной   деятельности  младших 

школьников 

Городской конкурс защиты научно-

методической темы среди учителей 

начальных классов 

29 Саиткулова 

Г.Г. 

Современный урок -2019 (Литературное 

чтение «Рассказы и сказки о природе. М. 

Пришвин, Е. Пермяк») 

Городской месячник открытых 

уроков. 

30 Якупова О.Ю. Современный урок -2019 (Математика «Числа 

1-8») 

Городской месячник открытых 

уроков. 

31 Абдуллина 

Н.Ч.  

Современный урок -2019  

(Русский язык «Лицо и число глаголов» 

Городской месячник открытых 

уроков. 

32 Коваленко 

Н.А. 

Современный урок -2019 (Математика 

«Четные и нечетные числа») 

Городской месячник открытых 

уроков. 

33 Таулбаева Ф.И. Современный урок -2019  

(Литературное чтение «Детство Л.Н. 

Толстого») 

Городской месячник открытых 

уроков. 

34 Саиткулова 

Г.Г. 

Наставничество Выступление на ГМО учителей 

города, январь 2020 

35 Чуднова Н.А. Формирование  навыков беглого и 

правильного чтения у младших школьников. 

Городской конкурс защиты научно-

методической темы среди учителей 

начальных классов 

36 Ишбердина 

З.Х. 

Башкирский фольклор как один из методов 

привития любви к родному краю 

Конкурс научно-методических тем 

среди учителей начальных классов, 

номинация 

«За привитие любви к родному 

краю» 

37 Рыскужина 

Н.Ф. 

Влияние развития творческих способностей 

на интеллектуальное развитие ребенка 

Участие в НПК, профессиональном 

конкурсе «Учитель года» 

38 Рахматуллина 

З.Ф. 

Участие в месячнике открытых уроков 

«Современный урок- 2019» 

Открытый урок на город по 

окружающему миру 

39 Куланбаева 

С.Б. 

Открытый урок на город по 

математике 

40 Утарбаева Г.М. Открытый урок на город по 

окружающему миру 

41 Альхамова 

Л.М. 

Открытый урок на город по 

русскому языку 

42 Губайдуллина 

С.Р. 

Открытый урок на город по 

русскому языку 

43 Халимова Р.Р. Открытый урок на город по 

математике 

44 Доромейчук 

Т.Н. 

Открытый урок на город по 

математике 

45 Садартынова 

Э.Р. 

Открытый урок на город по 

математике 
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46 Чулкова Е.И. Открытый урок на город по 

обучению грамоте 

47 Пантюхина 

С.П. 

Открытый урок на город по 

окружающему миру 

48 Каримова М.Х. Открытый урок на город по 

окружающему миру 

49 Хисамутдинова 

Р.Р. 

Республиканский конкурс видеоуроков, 

методических разработок уроков и 

внеурочных мероприятий 

( предмет-ОРКСЭ) 

Видео-урок  и методическая 

разработка урока по ОРКСЭ 

50 Рыцева Т.Б В. М. Гаршин. Лягушка- путешественница Открытый урок   

51 Алламуратова 

М. Н. 

Однородные члены предложения Открытый урок   

52 Перешеина Е. 

А.  

Однокоренные слова Открытый урок   

53 Растангулова 

Л.Х. 

Март-капельник Открытый урок   

54 Мидатова Г.А. Развитие математического мышления Городской конкурс защиты научно-

методической темы среди учителей 

начальных классов 

55 Диярова Р.Р. Безопасная цифровая среда Городской конкурс защиты научно-

методической темы среди учителей 

начальных классов 

56 Кузнецова Н.А. Работа над повышением читательской 

грамотности 

Городской конкурс защиты научно-

методической темы среди учителей 

начальных классов 

57 Яфарова Г.А. Совершенствование техники чтения младшего 

школьника 

Городской конкурс защиты научно-

методической темы среди учителей 

начальных классов 

58 Тансыккужина 

Н. З. 

    На этом сайте размещаются 

методические материалы к урокам в 

начальных классах, презентации, 

тематические тесты, программы 

обучения, информация о начальной 

школе, материалы по внеклассным 

мероприятиям, фотографии и видео 

о жизни класса, детские работы и 

рекомендации для родителей и 

учащихся. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A

%2F%2Ftansykkuzinanazgul.wixsite.co

m%2Fmysite%2Fglavnaya&cc_key= 

59 Лутфуллина 

Л.С. 

Развитие речи на уроках литературного 

чтения 

Городской конкурс защиты научно-

методической темы среди учителей 

начальных классов 

60 Иван Т.Н. Использование цвета в в определении Городской конкурс защиты научно-

методической темы учителей 
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психологического состояния ребенка начальных классов 

61 Барлыбаева 

Г.Г. 

 

Современный урок- 2019»  

62 Давлетбердина 

Г.Ю. 

Открытые уроки на городской  неделе 

Окружающего мира. 

 

63 Давлетбердина 

Г.Ю. 

Изучение филиологических особенностей 

детей младшего школьного возраста 

Городской конкурс защиты научно-

методической темы учителей 

начальных классов 

 

5.5. Публикации учителей 

№ 

 

ФИО учителя Название статьи Издание Дата публикации 

1 Яцухина С.А. Методическая разработка. 

Открытый урок по математике 3 

класс «Единицы массы. Тонна. 

Центнер» 

Публикация на сайте 

ИНФОУРОК 

19.02.2020 

2 Яцухина С.А Методическая разработка 

родительского собрания на тему 

«Роль домашнего задания в 

самообразовании младшего 

школьника» 

Публикация на сайте 

МУЛЬТИУРОК 

20.02.2020 

3 Яцухина С.А. Методическая разработка. 

Открытый урок по математике 1 

класс «Измеряем длину» 

Публикация на сайте 

МУЛЬТИУРОК 

20.02.2020 

4 Мохлина А.В. "Мир юных ораторов" АИС Молодежь 

России 

29.03.2020 

5 Мулламухаметова 

Л.Х. 

Презентация по литературному 

чтению «К.Льдов. Господин 

учитель Жук» 

Сайт «Инфоурок». 

Свидетельство о 

публикации 

Март 2020 г. 

6 Мулламухаметова 

Л.Х. 

Педсовет. Адаптация 

первоклассников 

Образовательный 

портал «Знанио». 

Свидетельство о 

публикации 

 

Март 2020 г. 

7 Кирикова И.А. Разработки уроков Сайт Инфоурок Февраль 2020 

8 Ибрагимова Г.Д. Ил инәһе менән осрашыу Атайсал Ноябрь 

2019 г. 

9 Назарова Л.Ю. Подвиг учителя – 75 лет Победе https://vk.com/wall-

172294706_684 

Май, 2020 

10 Нурасова Ш.С. Подвиг учителя – 75 лет Победе https://vk.com/wall-

172294706_645 

Май, 2020 
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6. Участие учителей в научно-практических конференциях  

в 2019-2020 уч. году 

 

№ ФИО 

учителя 

Название Дата и место 

проведения 

Форма 

участия 

(очно/ 

заочно) 

Результат 

1 Пантюхина С.П. Вебинар. Организация дистанционного 

обучения в ЯКЛАСС 

Москва заочно сертификат 

2 Пантюхина С.П. Вебинар. ЯКЛАСС и электронный 

журнал: функционал для учителя. 

Москва заочно сертификат 

3 Альхамова Л.М. Вебинар. Как организовать 

дистанционное обучение.  

Москва заочно сертификат 

4 Хисамутдинова 

Р.Р. 

Республиканский конкурс видеоуроков, 

методических разработок уроков и 

внеурочных меропиятий 

( предмет-ОРКСЭ) 

Уфа заочное сертификат 

5 

 

 

Давлетбердина 

Г.Ю. 

XI Международная акция «Читаем 

детям о войне» 

Саратов заочное участие 

6 Мамбеткулова 

З.М 

Сто шагов к родному слову ЦБС Сибай заочное участие 

7.  Школа молодого педагога 

ФИО молодого учителя,  

стаж работы 

ФИО наставника  Какая помощь была оказана 

Журавлева Марина Евгеньевна, 2 

года 

Лыкова Т.Н. Диагностика, посещение наставником уроков молодого 

учителя, организация их самоанализа; стимулирование 

всех форм самостоятельности, активности в учебно-

воспитательном процессе; формирование навыков 

самоорганизации, позитивное принятие выбранной 

профессии. 

Мохлина Ангелина Викторовна, 1 

год 

Садартынова А.С. Методическая 

НадыршинаРасиляГазизьяновна, 

6 лет 

Каримова Н.М. Методическая помощь 

(ведение документации, проведение уроков) 

МинишеваЗиляМиннибаевна, 1 

год 

Кирикова И.А. методическая 

НурасоваЛейсанЯвдатовна, 3 

года 

Баскакова И.Ю. методическая 
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Ахметова Эльвира Наиловна, 3 

года 

Чуднова Н.А. методическая 

Аскарова Лиана Рустамовна, 3 

года 

Юмагужина А.А. методическая 

Исакова Юлия Владимировна, 1 

год 

Баскакова Т.В. -методическая помощь при составлении календарно-

тематических планов, технологической карты урока; 

- посещение уроков с последующим анализом; 

- консультации по ведению школьной документации 

Ахметова Айгуль Хабировна, 1 

год 

Халимова Р.И. 

УтарбаеваГулияМирзовна, 2 года Губайдуллина С.Р. казание методической помощи при работе с 

документацией и в проведении уроков 

Перешеина Екатерина 

Алексеевна, 1 год 

Алламуратова М.Н. Методическая,  психологическая помощь  

Насырова Айгуль Иштугановна, 3 

года 

Уелданова Ф.К. Ведение школьной документации  

Диярова Рита Рамильевна, 3 года Логинова Ю.М. Составление рабочих программ, подготовка к открытым 

урокам 

Лазарева Олеся Сергеевна, 2 года Евстигнеева И.В. Вся методическая помощь (планирование, посещение 

уроков, помощь в подготовке родительских собраний, 

ведение документации  

Кулакова Евгения Михайловна, 1 

год 

Кузнецова Н.П. Вся методическая помощь (планирование, посещение 

уроков, помощь в подготовке родительских собраний, 

ведение документации и т.д.) 

Альмухаметова Дильбар 

Рамилевна, 1 год 

Баракатова Р. У. 

 

Беседы, консультации, посещение и обсуждение уроков, 

проектирование и анализ современного урока, работа с 

документами 

ТансыккужинаНазгульЗамировна, 

1 год 

Ибрагимова Г. Д. 

(Баракатова Р. А.) 

(Бикметова Р.А.) 

Беседы, консультации, посещение и обсуждение уроков, 

разработка и презентации моделей уроков и внеклассных 

мероприятий, проектирование и анализ современного 

урока, работа с документами 

АбузароваГульфияИльфатовна, 1 

год 

Хамитова М. И. 

(Бикметова Р. А.) 

 

Беседы, консультации, посещение и обсуждение уроков, 

проектирование и анализ современного урока, работа с 

документами 

Аблаева Камилла Ульфатовна, 3 

года 

Валеева В.М. Помощь с документацией, посещение уроков 

8. Количество учащихся начальных классов за последние три года 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

3637 (+158) 3846 (+209) 3764 (-82) 

 

9. Успеваемость (годовая) по начальным классам за последние три года 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Абс. усп. Кач. усп. Абс. усп. Кач. усп. Абс. усп. Кач. усп. 
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99,8 65 99,8 63 99,9 66 

 

Итоги успеваемости 

по начальным классам города за 2019-2020 учебный год 

ОУ На начало На конец 

(аттест.) 

Отлични

ки 

Ударник

и 

Троечн

ики 

Не 

успе

вают 

Абсолю

т. 

успевае

м. 

Качес

тв. 

успев

аем. 

СОШ № 1 452 450 (343) 54 181 108  100 68 

Гимназия 344 343 (251) 41 148 62  100 75 

СОШ № 5 219 221 (150) 23 73 54  100 64 

СОШ № 6 200 194 (123) 11 65 47  100 62 

СОШ № 7 332 325 (236) 24 106 106  100 55 

СОШ № 8 288 284 (194) 17 92 85  100 56 

Лицей № 9 483 474 (358) 49 232 77  100 78 

СОШ № 10 95 94 (78) 7 29 42  100 46 

СОШ №11 45 46 (36) 0 15 21  100 42 

СОШ №12 548 544 (382) 54 214 114  100 70 

Баш. лицей 327 327 (228) 27 116 85  100 63 

СОШ № 14 85 86 (56) 5 24 26 1 98,2 52 

«Ирандык» 229 229 (170) 36 84 50  100 71 

ИТОГО: 3647 3617 

(2605) 

348 1379 877 1 99,9 66 

 

10. Работа с одарёнными детьми 

10.1. Победители и призёры олимпиад в 2019-2020 уч. году 

 

ФИ участника Наименование олимпиады Форма 

участия 

Класс 

 

Результа

т 

Учитель (ФИО 

полностью) 

Деулин Данил Муниципальный этап  олимпиады 

по математике 

очная 4б 1место Рахматуллина Н.Б. 

Апарина Надежда Муниципальный этап  олимпиады 

по русскому языку 

очная 4б 1 место  Рахматуллина Н.Б. 

Должиков Артём Муниципальный этап  олимпиады 

по окружающему миру 

очная 4б 2 место Рахматуллина Н.Б. 

Кадырова Нэлли Муниципальный этап  олимпиады 

по русскому языку 

 

очная 

4б 3 место Рахматуллина Н.Б. 
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Туленков Михаил Муниципальный этап  олимпиады 

по математике 

очная 4б 3 место Рахматуллина Н.Б. 

Алексеева Яна Муниципальный этап  олимпиады 

по окружающему миру 
очная 4в 1 место Лыкова Т.Н. 

Юнусбаева Лилиана Муниципальный этап  олимпиады 

по русскому языку 

очная 4в 3 место Лыкова Т.Н. 

Зулкарнаева Айдина Муниципальный этап  олимпиады 

по русскому языку 

очная 4в 3 место Лыкова Т.Н. 

Изибаев Арслан Муниципальный этап  олимпиады 

по математике 

очная 4в 2 место Лыкова Т.Н. 

Диярова Руфина Муниципальный этап Кубок 

Гагарина по русскому языку, 

окружающему миру 

заочная 3б Призёрп

обедите

ль 

Есаулова Т.И. 

Юнусбаева Лилиана Муниципальный этап КГ по 

русскому языку 

заочная 4в призёр Лыкова Т.Н. 

Зулкарнаева Айдина Муниципальный этап КГ  

по русскому языку 

заочная 4в призёр Лыкова Т.Н. 

Изибаев Арслан Муниципальный этап КГ  

по математике 

заочная 4в призёр Лыкова Т.Н. 

Мусин Артём Муниципальный этап КГ  

по математике 

заочная 2г призёр Садовщикова Л.И. 

Касьянова Дарья Муниципальный этап КГ  

по окружающему миру 

заочная 2г призёр Садовщикова Л.И. 

Кадыров Дмитрий Муниципальный этап КГ «Я помню, 

я горжусь» 

заочная 2г призёр Садовщикова Л.И. 

АльмухаметовДанис Муниципальный этап КГ «Я помню, 

я горжусь» 

заочная 2г победит

ель 

Садовщикова Л.И. 

Латыпов Ролан Математика очно 4В 1место Абдрахимова А.Ю. 

Абдуллин Арслан Математика очно 4В 2место Абдрахимова А.Ю. 

Карагулов Ильмир Математика очно 4А 3 место Исмагилова У.У. 

Любимова Милена Русский язык очно 4В 2 место Абдрахимова А.Ю. 

Гарипов Данияр Русский язык очно 4В 2 место Абдрахимова А.Ю. 

Янтурина Эльвина Русский язык очно 4А 2 место Исмагилова У.У. 

Мустафина Альфина Башкирский язык очно 4Б 2 место Турумтаева Р.Ю. 

Мухаметшина Регина Окружающий мир очно 4В 2 место Варламова И.И. 

Азаматов Бахтияр Окружающий мир очно 4В 3 место Варламова И.И. 

Любимова Милена Английский язык очно 4В место Хайретдинова Э.И. 

Азаматов Бахтияр Английский язык очно 4В место Хайретдинова Э.И. 

Латыпов Ролан Английский язык очно 4В 3 место Алчинова Д.Т. 

Кодакова Дарья Кубок Гагарина Полиолимпиада очно 1А призёр Смирнова Н.Ю. 
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Макридина Любовь Кубок Гагарина Полиолимпиада очно 1А призёр Смирнова Н.Ю. 

Степанова Анастасия Кубок Гагарина Полиолимпиада очно 1А призёр Смирнова Н.Ю. 

Горшенина Рания Кубок Гагарина Физкультура очно 1Б 1 Тляубаева А.И 

Салихов Ралан Кубок Гагарина Физкультура очно 1Б призёр Тляубаева А.И 

Ахметьянова 

Аделина 

Кубок Гагарина Полиолимпиада очно 1В призёр Сидоренкова Г.А. 

Дильмухаметов 

Арслан 

Кубок Гагарина Полиолимпиада очно 1В призёр Сидоренкова Г.А. 

ИшбердинаАсия Кубок Гагарина Русский язык очно 2А призёр Садартынова А.С. 

ИшбердинаАсия Кубок Гагарина Литература очно 2А призёр Садартынова А.С. 

Мамыкина Арина Кубок Гагарина Математика очно 2А призёр Садартынова А.С. 

Газизов Идель Кубок Гагарина Информатика очно 2Б призёр Магадеева З.Б 

Кузябаев Ильяс Кубок Гагарина Окружающий мир очно 2Б 1 Магадеева З.Б. 

Вакилова Арина Кубок Гагарина Русский язык очно 2В призёр Такалова Л.И. 

Туктамышев Эмиль Кубок Гагарина Физкультура очно 2В призёр Юлдыбаев Р.Т. 

Узянбаева Камилла Кубок Гагарина Физкультура очно 2В призёр Юлдыбаев Р.Т. 

Узянбаева Камилла Кубок Гагарина Окружающий мир очно 2В призёр Такалова Л.И. 

Ярыгин Егор Кубок Гагарина Окружающий мир очно 2В призёр Такалова Л.И. 

Ибрагимов Руслан Кубок Гагарина Литература очно 3А призёр Седакова Т.М. 

Колесникова Полина Кубок Гагарина Физкультура очно 3А 1 Абдуллин Р.Р 

Сергеев Илья Кубок Гагарина Окружающий мир очно 3А призёр Седакова Т.М. 

Сергеев Илья  Кубок Гагарина Информатика очно 3А призёр Седакова Т.М. 

Тагиров Имран Кубок Гагарина Физкультура очно 3А 1 Абдуллин Р.Р 

Ямалетдинов Артур Кубок Гагарина Информатика очно 3А призёр Седакова Т.М 

Каримов Дамир Кубок Гагарина Окружающий мир очно 3в призёр Яцухина С.А. 

Каримов Дамир Кубок Гагарина Информатика очно 3в призёр Яцухина С.А. 

Святкина Ника Кубок Гагарина Окружающий мир очно 3в призёр Яцухина С.А. 

Святкина Ника Кубок Гагарина Русский язык очно 3в призёр Яцухина С.А. 

Святкина Ника Кубок Гагарина Математика очно 3в призёр Яцухина С.А. 

Тарханов Никита Кубок Гагарина Окружающий мир очно 3в призёр Яцухина С.А. 

Тарханов Никита Кубок Гагарина Информатика очно 3В 1 Яцухина С.А. 

Тарханов Никита Кубок Гагарина Математика очно 3В призёр Яцухина С.А. 

Абдуллин Арслан Кубок Гагарина Русский язык очно 4В призёр Абдрахимова А.Ю 

Азаматов Бахтияр Кубок Гагарина Информатика очно 4В призёр Абдрахимова А.Ю 

Азаматов Бахтияр Кубок Гагарина Математика очно 4В призёр Абдрахимова А.Ю 

Кусякаев Арслан Кубок Гагарина Кубок Гагарина 

Физкультура 

очно 4В призёр Абдрахимова А.Ю 
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Латыпов Ролан Кубок Гагарина Окружающий мир очно 4В 1 Варламова И.И. 

Латыпов Ролан Кубок Гагарина Русский язык очно 4В призёр Абдрахимова А.Ю 

Латыпов Ролан Кубок Гагарина Математика очно 4В 1 Абдрахимова А.Ю 

Любимова Милена Кубок Гагарина Физкультура очно 4В 1 Абдрахимова А.Ю 

Любимова Милена Кубок Гагарина Русский язык очно 4В призёр Абдрахимова А.Ю 

Любимова Милена Кубок Гагарина Математика очно 4В призёр Абдрахимова А.Ю 

Мухаметшина Регина Кубок Гагарина Окружающий мир очно 4В призёр Варламова И.И. 

Ашиток Александра Городская предметная олимпиада по 

окружающему миру  

очная 4б 1 место Мустафина З.З. 

Симакин Ярослав Городская предметная олимпиада по 

русскому языку 

очная 4б 3 место Мустафина З.З. 

Есинский Аркадий Городская предметная олимпиада по 

математике  

очная 4 а 1 

место 

Губайдуллина Н.З. 

ЯндавлетоваЯзгуль Городская предметная олимпиада по 

башкирскому языку 

очная 4 а 2 

место 

Губайдуллина Н.З. 

Хусаинова Камила Городская предметная олимпиада по 

русскому языку 

очная 4 а 3 Губайдуллина Н.З. 

ЮлмухаметоваАдели

на 
Кубок Гагарина, русский язык очно 2 а 2 место Саиткулова Г.Г. 

ЮлмухаметоваАдели

на 

Кубок Гагарина, математика очно 2 а Призер 

 

Саиткулова Г.Г 

ЮлмухаметоваАдели

на 

Кубок Гагарина, 

Окр.мир 

очно 2 а Призер  Саиткулова Г.Г 

Вильданова Эльмира Кубок Гагарина, 

математика 

очно 2 а Призер 

 

Саиткулова Г.Г 

Вильданова Эльмира Кубок Гагарина, русский язык очно 2 а Призер Саиткулова Г.Г 

Медведева Эльмира Кубок Гагарина, литература очно 2 а Призер Саиткулова Г.Г 

Ковальчук 

Александра 

Кубок Гагарина        

(полиолимпиада) 

очно 1б Призер  Вандина Е.В. 

Дубас Руслан Кубок Гагарина (полиолимпиада) очно 1б Призер  Вандина Е.В. 

Генералова  Злата Городская  олимпиада  школьников  

среди  4- х  классов. 

Муниципальный  этап. 

очно 4а 2  место Арцыбашева Н.Б. 

Мулюков Вадим Кубок Гагарина, русский язык очно 3б Призер Коваленко Н.А. 

Мулюков Вадим Кубок Гагарина, математика очно 3б Призер  Коваленко Н.А. 

Мулюков Вадим Кубок Гагарина, окружающий мир очно 3б Призер  Коваленко Н.А. 

Мулюков Вадим Кубок Гагарина, «Я помню, я 

горжусь» 

очно 3б Призер  Коваленко Н.А. 

Лысенко Артем Кубок Гагарина, «Я помню, я 

горжусь» 

очно 3б Призер  Коваленко Н.А. 
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Нуриахметов 

Ярослав 

О лимпиада  школьников  среди  4- х  

классов.Математика 

очная 4б 3 место Шарипова Г.Ю. 

Багаутдинова Вилена  Олимпиада на Кубок Гагарина. 

русский язык 
очная 2а призёр Усманова Л.И. 

Ибрагимова Варвара Олимпиада на Кубок Гагарина. 

физкультура 

очная 2а призёр Еникеев И.Р. 

Биков Руслан математика очная 4А 3 

место 

Идрисова А.С. 

Зулкарнаев Руслан Полиолимпиада на Кубок Гагарина очная 1А победит

ель 

Рафикова А.Т. 

Галиев Богдан  Полиолимпиада очная 1Б побе 

дитель 

Халимова Р.И. 

Хасанова Ралина Полиолимпиада очная 1Б побе 

дитель 

Халимова Р.И. 

Сайфудьярова 

Евгения 

Кубок Гагарина, 

музыка 

очная 3А побе 

дитель 

Якупова Л.Н. 

Шарипова Алсу Математика  очно 4б 1 Воронкова Е.Т. 

Мишина Анастасия Математика  очно 4б 2 Воронкова Е.Т. 

Ишниязов Арсен Математика  очно 4г 1 Каримова М.Х. 

Кутуев Анвар Математика  очно 4г 3 Каримова М.Х. 

Шаров Кирилл Математика  очно 4д 3 ПантюхинаС.П 

Ямангулова Алия Русский язык очно 4в 2 Хисамутдинова 

Р.Р. 

Абсалямова 

Елизавета 

Русский язык очно 4в 2 Хисамутдинова 

Р.Р. 

Кумушкулова Азалия  Русский язык очно 4г 3 Каримова М.Х. 

Никулина Ксения Русский язык очно 4г 2 Каримова М.Х. 

Янтилин Искандер  Русский язык очно 4д 2 ПантюхинаС.П 

Шаповалов Егор  Окружающий мир очно 4г 3 Каримова М.Х. 

Халиуллина Ильмира Окружающий мир очно 4г 3 Каримова М.Х. 

Файзуллина Алия Башкирский язык очно 4а 3 ФайзуллинаЛ.А. 

Мамлеева самира Кубок Гагарина, полиолимпиада очно 1б Призер  Доромейчук 

Т.Н. 

Файзуллина Арсений Кубок Гагарина, полиолимпиада очно 1б Победит

ель  

Доромейчук 

Т.Н. 

ЕлкибаеваШакира полиолимпиада очно 1г Призер 

КГ 

Рахматуллина 

З.Ф. 

ЕлкибаеваШакира физкультура очно 1г Призер 

КГ 

Рахматуллина 
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З.Ф. 

Гулиев Ислам математика очно 2б Призер 

КГ 

Утарбаева Г.М. 

КутуевЭмилиан математика очно 2б Призер 

КГ 

Утарбаева Г.М. 

Байрамгулов Захар  Кубок Гагарина, математика окр 

мир 

очно 2в Победит

ель  

Чулкова Е.И. 

Казанин Роман Кубок Гагарина, окружающий мир очно 2в Призер   Чулкова Е.И. 

Романовский Артем Кубок Гагаврина, литература очно 2г Призер  Губайдуллина  

С.Р. 

Труханова Анна Кубок Гагарина, русский язык очно 2г Призер  Губайдуллина  

С.Р. 

Мусина Маргарита Кубок Гагарина, физкультура очно 2д Призер  Альхамова Л.М. 

Идрисова Зарина Кубок Гагарина, математика очно 3а Призер Куланбаева С.Б. 

Юсупов Ралиф Кубок Гагарина, математика очно 3а Победит

ель  
Куланбаева С.Б. 

Юсупов Ралиф Кубок Гагарина, русский язык очно 3а Призер  Куланбаева С.Б. 

Хасанов Амир Кубок Гагарина, математика очно 3б Призер Зайнуллина Л.Р. 

Хасанов Амир Кубок Гагарина, Русский язык очно 3б Победит

ель 

Зайнуллина Л.Р. 

Иванова Влада Кубок Гагарина, физкультура очно 3в Призер  Негодяева Т.И. 

Паскидов Сергей Кубок Гагарина, русский язык очно 3в Призер  Негодяева Т.И. 

Паскидов Сергей Кубок Гагарина, окружающий мир очно 3в Призер  Негодяева Т.И. 

Соколов Семен Кубок Гагарина, математика очно 3в Призер  Негодяева Т.И. 

Соколов Семен Кубок Гагарина, окружающий мир очно 3в Призер  Негодяева Т.И. 

Черкасов Кирилл Кубок Гагарина, математика очно 3в Призер  Негодяева Т.И. 

Башкурова Влада Кубок Гагарина, физкультура очно 4б Призер  Воронкова Е.Т. 

Мишина Анастасия Кубок Гагарина, математика очно 4б Призер  Воронкова Е.Т. 

Просвиркин Иван Кубок Гагарина, информатика очно 4б Призер  Воронкова Е.Т. 

Ямангулова Алия Кубок Гагарина, русский язык очно 4в Призер  Хисамутдинова 

Р.Р. 

Никулина Ксения Кубок Гагарина, русский язык очно 4б Призер  Каримова М.Х. 

Никулина Ксения Кубок Гагарина, математика очно 4б Призер  Каримова М.Х. 

Синицкий Анатолий Кубок Гагарина, физкультура очно 4г Призер  Каримова М.Х. 

Волков Владислав Кубок Гагарина, окружающий мир очно 4д Призер  Пантюхина С.П. 

Шаров Кирилл Кубок Гагарина, математика  очно 4д Призер  Пантюхина С.П. 

Янтилин Искандер  Кубок Гагарина, математика очно 4д Призер  Пантюхина С.П. 

Янтилин Искандер  Кубок Гагарина, русский язык очно 4д Призер  Пантюхина С.П. 
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Максютова Диана Кубок Гагарина, полиолимпиада очно 1 призер 

 

Растангулова Л.Х. 

Ахметьянов Денис Кубок Гагарина, физкультура очно 1 призер 

 

Растангулова Л.Х. 

Латыпова Карина  Кубок Гагарина, русский язык очно 4 призёр  Рыцева Т.Б. 

Юхно Лия  ВОШ, математика очно 4 3 место Рыцева Т.Б. 

Ахметьянова Амалия Кубок Гагарина, русский язык, 

окружающий мир, физкультура, 

литература 

очно 3 Призер 

победит

ель 

Алламуратова 

М.Н. 

 

Никифорова Софья Русский язык очная 4Г 2 место Евстигнеева 

И.В. 

Кацуба Виолетта Русский язык очная 4Б 2 место Евстигнеева И.В. 

Сирбаева Руфина Русский язык очная 4Б 3 место Евстигнеева И.В. 

Матащук Даниил Окружающий мир очная 4Г 2 место КузнецоваН.А. 

Удалов Роман Русский язык очная 4В 3 м. КузнецоваН.П. 

Бжиков Оскар математика очная 4В 2 м. КузнецоваН.П. 

Искакова  

Азалия  

Кубок Гагарина 

полиолимпиада 

очная 1Б призёр Ишбердина 

Э.М. 

Полякова 

 Маргарита 

полиолимпиада очная 1В призёр ЛогиноваЮ.М. 

Синебрюхова Алена

  

полиолимпиада очная 1В призёр ЛогиноваЮ.М. 

Халисов Шамиль полиолимпиада очная 1В призёр ЛогиноваЮ.М. 

Арапова Злата полиолимпиада очная 1Г призёр Кулакова Е.М. 

Дорошина Альбина математика очная 2А призёр Давлетханова А.М. 

Мазгаров Динислам

  

физкультура очная 2А призёр БикметоваГ.М. 

Васильева Анна  Окр.мир очная 2Б призёр КузнецоваН.А. 

Осинцев Станислав Окр.мир очная 2Б призёр КузнецоваН.А. 

ГавриловаАнастасия русский язык очная 2В призёр Камалова Р.З. 

Наливкина Анна

  

Окр  мир очная 2В призёр Камалова Р.З. 

Огошкова Алена

  

литература очная 2В призёр Камалова Р.З. 

Огошкова Алена

  

физкультура очная 2В призёр Камалова Р.З. 

Тростогон Марина окрмир очная 2В призёр Камалова Р.З. 

Борисова Виолетта окр мир очная 2 Г призёр Ишимова Н.Н. 
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ГизатуллинаДаяна

  

математика очная 2Г призёр Ишимова Н.Н. 

Туйтерякова 

Екатерина 

русский язык очная 2Г

  
призёр Ишимова Н.Н. 

Бжиков Эрик  русский язык очная 2Д призёр Лазарева О.С. 

Точилкина Полина математика очная 2Д призёр Лазарева О.С. 

Точилкина Полина русский язык очная 2Д призёр Лазарева О.С. 

Гильманова Милана физкультура очная 3 Б призёр ИшкуватовА.А 

Павленко Матвей математика очная 3Б

  

призёр Гришенкова Л.Н. 

Павленко Матвей

  

окр мир очная 3Б

  

призёр Гришенкова Л.Н. 

Абубакиров Тимур

  

Окр мир очная 3В призёр Диярова Р.Р. 

Саидильдинов 

Талгат 

физкультура очная 3В

  

призёр Ишкуватов А.А. 

Хафизова  

Сафия 

русский язык очная 3Г

  

призёр Азаматова З.Д. 

Калабина Есения математика очная 3Д

  

призёр ГайнуллинТ.Х. 

Калабина Есения Окр мир очная 3 Д призёр ГайнуллинТ.Х. 

Калабина Есения русский язык очная 3Д призёр ГайнуллинТ.Х. 

Курицын Артем математика очная 3Д призёр ГайнуллинТ.Х. 

Курицын Артем русский язык очная 3Д призёр ГайнуллинТ.Х. 

Нигматуллина  

Камила 

литература очная 3Д

  

призёр Гайнуллина Т.Х. 

Носков Кирилл  информатика очная 3Д призёр ГайнуллинТ.Х. 

Канчурин Рустам математика очная 4А призёр Хамитова З.А. 

Кацуба Виолетта литература очная 4Б

  

призёр Евстигнеева И.В. 

Колбасенко Никита физкультура очная 4В призёр КузнецоваН.П. 

Филипова 

Ксения 

физкультура очная 4В

  

победит

ель 

Бикметова Г.М. 

Никифорова  

Софья  

музыка очная 4Г

  

победит

ель 

Марюшина Ю.Р. 

Кузьмин Ярослав история очная 3Г призёр Азаматова З.Д. 

Федоренко Кирилл история очная 4В призёр КузнецоваН.П. 

СелявсиновКамил Окружающий мир очная 4а 3 м. БаракатоваР.У. 
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Фахретдинова 

Наргиза 

Городская олимпиада по 

башкирскому языку 

очная 4а 3 место Баракатова Р.У. 

Ганеев Салават Математика очная 4б 2 м. Каримова Ф.А. 

Яналина Дина Башкирский язык очная 4б 3 м. Каримова Ф.А. 

Рахимгулов Альфред Математика очная 4в 3 м. БайназаровГ.А 

Бадамшин Ильяс Кубок Гагарина(физкультура) очная 2а призёр КуланбаевА.С. 

Науширбанов 

Динислам 

Кубок Гагарина (русский язык) очная 2а призёр Абузарова Г.И. 

ИсчуринВильдан Кубок Гагарина (физкультура) очная 2б призёр Абзаков З.Т. 

Сафиева Карина Кубок Гагарина (рус.яз) очная 2б призёр Хамитова М.И. 

Султанов Тимур Кубок Гагарина(окр.мир.) очная 2б призёр Хамитова М.И. 

Валитова Залия Кубок Гагарина(окр.мир.) очная 2в призёр Бикметова Р.А. 

ИшьяроваНэркэс Кубок Гагарина (физкультура) очная 2в призёр Юсупов И.М. 

Кинзябулатов 

Рамазан 

Кубок Гагарина (физкультура) очная 2в призёр Юсупов И.М. 

Кинзябулатов 

Рамазан 

Кубок Гагарина (математика) очная 2в призёр Бикметова Р.А. 

ЯхинаНурзиля Кубок Гагарина (рус.язык) очная 2в призёр Бикметова Р.А. 

Кутуев Данияр Кубок Гагарина (физкультура) очная 3а призёр Худайгулова 

Ф.М. 

Ибрагимов Ибрагим Кубок Гагарина (физкультура) очная 3б призёр КуланбаевА.С. 

Искужин Данияр Кубок Гагарина (физкультура) очная 3б призёр КуланбаевА.С. 

Суюндукова 

Алтынай 

Кубок Гагарина (физкультура) очная 3б призёр Куланбаев А.С. 

ИсяндавлетовИльназ Кубок Гагарина (физкультура) очная 3в призёр Абзаков 

З.Т. 

Кинзябулатов Рустам Кубок Гагарина (математика) очная 3в призёр Лутфуллина Л.С. 

Субхангулова Дина Кубок Гагарина (физкультура) очная 3в призёр Абзаков З.Т. 

Узбекова Аделина Кубок Гагарина 

(русский язык) 

очная 3в призёр Лутфуллина Л.С. 

СынгизоваНурзиля Кубок Гагарина (математика) очная 3в призёр Лутфуллина 

Л.С. 

СелявсиновКамил Кубок Гагарина (окр.мир) очная 4а призёр БаракатоваР.У. 

ЮлдашбаеваНазгуль Кубок Гагарина 

(русский язык) 

очная 4а призёр Баракатова Р.У. 

Нугаманова Гульназ Кубок Гагарина 

(русский язык) 

очная 4б призёр Каримова  

Ф.А. 

Рахимгулов Альфред Кубок Гагарина (математика) очная 4в призёр Байназарова  
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Г.А. 

Усманов Гильман Кубок Гагарина 

(информатика 

очная 4в призёр Байназарова 

Г.А. 

Фахритдинова И. Учи.ру. 

Заврики 

онлайн 1а победит

ель 

Ибрагимова Г.Д. 

Хамитов Д. Учи.ру. 

Заврики 

онлайн 1а победит

ель 

Ибрагимова  

Г.Д. 

Шангиреева Д. Учи.ру. 

Заврики 

онлайн 1а победит

ель 

Ибрагимова  

Г.Д. 

Яратова З. Учи.ру. 

Заврики 

онлайн 1а победит

ель 

Ибрагимова  

Г.Д. 

Хамитов Д. Учи.ру 

Русский язык 

онлайн 1а диплом Ибрагимова  

Г.Д. 

Хуснитдинова Ю. Учи.ру 

Русский язык 

онлайн 1а диплом Ибрагимова  

Г.Д. 

Ильгуватов А. Учи.ру 

Заврики 

онлайн 1в победит

ель 

Альмухаметова 

Д.Р. 

Акбалина А. Учи.ру 

Заврики 

онлайн 1в Грамота Альмухаметова 

Д.Р. 

Ясыбаева Камилла Учи.ру 

Соня в стране знаний 

онлайн 2а Грамота Абузарова 

Г.И. 

СуюндуковаСамина Учи.ру 

Соня в стране знаний 

онлайн 2а Грамота Абузарова 

Г.И. 

ИльгубатовФидан Учи.ру 

Соня в стране знаний 

онлайн 2а Грамота Абузарова 

Г.И. 

Мустафина Фатима Учи.ру 

Весеннее пробуждение 

онлайн 2а Грамота Абузарова 

Г.И. 

Нуширбанов 

Динислам 

Учи.ру 

Весеннее пробуждение 

онлайн 2а Грамота Абузарова 

Г.И. 

Ильбулова Аэлита Учи.ру 

Весеннее пробуждение 

онлайн 2а Грамота Абузарова 

Г.И. 

Яратова Дина Учи.ру 

Заврики 

онлайн 2в победит

ель 

Бикметова Р.А. 

 

ДавлеткильдинИльну

р 

Учи.ру 

Заврики 

онлайн 2в победит

ель 

Бикметова Р.А. 

 

Ибрагимов Динислам Учи.ру онлайн 2в победит Бикметова Р.А. 
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ель  

Юмагулов Ильяс Учи.ру 

Волшебная осень 

онлайн 2в 1 место  Бикметова Р.А. 

 

Ахметшин Ильшат Учи.ру 

Юный предприниматель 

онлайн 2в победит

ель 

Бикметова Р.А. 

 

Хакимова Дилара Учи.ру 

Юный предприниматель 

онлайн 2в победит

ель 

Бикметова Р.А. 

 

Юмагулов Ильяс Учи.ру 

Юный предприниматель 

онлайн 2в победит

ель 

Бикметова Р.А. 

 

Гумеров Искандер  Учи.ру 

BRICSMATH.COM для 2кл. 

онлайн 2в победит

ель 

Бикметова Р.А. 

 

ДавлеткильдинаЮли

за 
 Учи.ру 

BRICSMATH.COM для 2кл. 

онлайн 2в победит

ель 
Бикметова Р.А. 

 

Ильтинбаева Самира Учи.ру 

Заврики 

онлайн 2в победит

ель 

Бикметова Р.А. 

 

Исяндавлетов Г. Учи.ру 

Заврики 

онлайн 3а победит

ель 

Худайгулова 

Ф.М. 

Халитова З. Учи.ру 

Заврики 

онлайн 3а победит

ель 

Худайгулова 

Ф.М. 

Абубакирова Учи.ру 

Заврики 

онлайн 3а победит

ель 

Худайгулова 

Ф.М. 

Худайгулов А. Учи.ру 

Заврики 

онлайн 3а победит

ель 

Худайгулова 

Ф.М. 

Абдрашитова А. Учи.ру 

Соня в стране знаний 

онлайн 3б 2 место Расулева 

А.М. 

Алчинова А. Учи.ру 

Соня в стране знаний 

онлайн 3б 2 место Расулева 

А.М. 

Бикбулатова А. 

 

Учи.ру 

Соня в стране знаний 

онлайн 3б 2 место Расулева 

А.М. 

Биктимерова К. Учи.ру 

Соня в стране знаний 

онлайн 3б 2 место Расулева 

А.М. 

Ибрагимов И. 

 

Учи.ру 

Соня в стране знаний 

онлайн 3б 2 место Расулева 

А.М. 

Ильгуватова И. Учи.ру 

Соня в стране знаний 

онлайн 3б 2 место Расулева 

А.М. 

Ишбулатова Д. Учи.ру онлайн 3б 2 место Расулева 
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Соня в стране знаний А.М. 

Исламгулов У. Учи.ру 

Соня в стране знаний 

онлайн 3б 2 место Расулева 

А.М. 

Искужин Д. Учи.ру 

Соня в стране знаний 

онлайн 3б 2 место Расулева 

А.М. 

Ишмуратов М. Учи.ру 

Соня в стране знаний 

онлайн 3б 2 место Расулева 

А.М. 

Каримова Д. Учи.ру 

Соня в стране знаний 

онлайн 3б 2 место Расулева 

А.М. 

Каримова И. Учи.ру 

Соня в стране знаний 

онлайн 3б 2 место Расулева 

А.М. 

Ишемгулов Рустам Учи.ру 

Заврики 

онлайн 4в грамота Байназарова Г.А. 

Малабаева Азалия Учи.ру 

Соня в стране знаний 

онлайн 4а Грамота Баракатова Р.У. 

ЮлдашбаеваНазгуль Учи.ру 

За высокие результаты в игре 

«Умножение» 

онлайн 4а Диплом Баракатова Р.У. 

БайгутлинаИльгиза Заврики онлайн 4а победит

ель 

Баракатова Р.У. 

Фахретдинова 

Наргиза 

Заврики онлайн 4а победит

ель 

Баракатова Р.У. 

Надыргулов Салават Заврики онлайн 4а победит

ель 

Баракатова Р.У. 

КутушеваАкйондоз Заврики онлайн 4а победит

ель 

Баракатова Р.У. 

ТимербулатоваГузел

ия 

ВОШ очная 4б 1 место Касимова Г.Т. 

Валеева Самира ВОШ очная 4а 2 м. ЕвстигнеевВ.Г. 

Литература очно 4В 1 Абдрахимова А.Ю 

Мусин Артем Кубок Гагарина, математика очно 2 класс призер Садовщикова Л.И. 

Салимов Вадим Кубок Гагарина, математика очно 2 кл. призер Матинова Г.А. 

Апарина Надя Кубок Гагарина, русский язык очно 4 класс призер Рахматуллина Н.Б. 

Кинзябулатов Рустам Кубок Гагарина, математика очно 3 класс призер Лутфуллина Л.С. 

Тарханов Никита Кубок Гагарина, математика очно 3 кл. призер Яцухина С.А. 

Тарханов Никита Кубок Гагарина, информатика очно 3 кл. призер Яцухина С.А. 

Латыпов Ролан Кубок Гагарина, математика очно 4 класс призер Абдрахимова А.Ю. 

Латыпов Ролан Кубок Гагарина, окр.мир очно 4 кл. 3 м. ВарламоваИ.И. 
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Святкина Ника Кубок Гагарина, русский язык очно 3 кл. призер Яцухина С.А. 

Любимова Милена Кубок Гагарина, русский язык очно 4 класс призер Абдрахимова 

А.Ю. 

ИшбердинаАсия Кубок Гагарина, литература очно 2 класс призер Садартынова А.С. 

Мухаметшина Регина Кубок Гагарина, литература очно 4 класс призер Абдрахимова А.Ю. 

Мухаметшина Регина Кубок Гагарина, окружающий мир очно 4 класс призер Варламова И.И. 

Кузябаев Ильяс Кубок Гагарина, окруж.мир очно 2 кл. призер Магадеева З.Б. 

Юлмухаметова 

Аделина 

Кубок Гагарина, русский язык очно 2 а Призер Саиткулова Г.Г. 

Хасанова Ралина Кубок Гагарина, полиолимпиада очно 1 кл. призер Халимова Р.И. 

Байрамгулов Захар Кубок Гагарина, математика очно 2в Призер   Чулкова Е.И. 

Байрамгулов Захар Кубок Гагарина, окр.мир очно 2 кл. Призер Чулкова Е.И. 

Юсупов Ралиф Кубок Гагарина, математика очно 3 кл. Призер  Куланбаева С.Б. 

Янтилин Искандер  Кубок Гагарина, 

математика 

очно 4 кл. Призер Пантюхина  

С.П. 

Янтилин Искандер Кубок Гагарина, русский язык очно 4 класс 3 м. ПантюхинаС.П 

Никулина Ксения Кубок Гагарина, математика очно 4 кл. Призер Каримова М.Х. 

Ахметьянова Амалия Кубок Гагарина, литература очно 3 кл. 

 

призер АлламуратоваМ.Н. 

Калабина Есения Кубок Гагарина, русский язык очно 3 кл. призер ГайнуллинТ.Х. 

Усманов Гильман Кубок Гагарина, информатика очная 4 в призёр ИсянбаеваН.Я. 

 

10.2. Победители и призёры конкурсов, слетов, фестивалей  

и соревнований в 2019-2020 уч. году 

ФИ участника Наименование 

мероприятия 

Форма 

участия 

Класс 

 

Результат Учитель (ФИО 

полностью) 

Городской уровень 

Якшибаева Лилия Урал-батыр очная 4в Гран-при Абдрахманова Д.А. 

ЯкшибаеваАзалия Урал-батыр очная 2а 1 место Матинова Г.А. 

Гареева Ульяна   Конкурс рисунков очная 4б 2 место Рахматуллина Н.Б. 

Первушкина Алёна  Конкурс рисунков  очная 4б 3 место Рахматуллина Н.Б. 

Бахарева Анна Конкурс сочинений «Пою 

мою республику» 

заочная 4в 3 место Лыкова Т.Н. 

Зайнуллина Юлия  Конкурс рисунков очная 3в 2 место Бычкова О.П. 

ВильдановаРамина Конкурс рисунков очная 1а 2 место Сибагатуллина Р.Г. 
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Команда «Защитники,вперёд!» очная 4в 1 место Лыкова Т.Н. 

Команда Зональный этап 

«Защитники,вперёд!» 

очная 4в 2 место Лыкова Т.Н. 

Команда Городской фестиваль ВФСК 

ГТО 

очная 3б 1 место Есаулова Т.И. 

Класс «Читающий класс» очная 3в 2 место Бычкова О.П. 

Янбаева Вероника  Конкурс рисунков «Золотая 

осень» 

очно 1В 2 Сидоренкова Г.А. 

Исянгазина Азалия Конкурс рисунков «Золотая 

осень» 

очно 1Б 3 Янбекова В.К. 

Янбаева Вероника  Конкурс краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

очно 1 В 3 Сидоренкова Г.А. 

Фаткуллина Азалия НПК «Отечество» очно 2В 1место Такалова Л.И. 

Хатмуллина Асель «Скоро, скоро Новый год..» очно 2В 1 место Такалова Л.И. 

Ахмедьянов 

Искандер 

Конкурс сочинений «Пою 

мою Республику» 

 4В 2 Абдрахимова А.Ю. 

Янтурина Эльвина Конкурс сочинений «Пою 

мою Республику» 

 4А 2 Исмагилова У.У. 

Мухаметшина Регина Конкурс сочинений «Пою 

мою Республику» 

 4В 2 Абдрахимова А.Ю. 

Мухаметгалин Данил Конкурс сочинений «Пою 

мою Республику» 

 4Б 2 место Турумтаева Р.Ю. 

Кудашева Нурия Городской этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество», 

посвященного 75-летию 

Победы  

Очно 3В 2 место Турумтаева Р.Ю. 

Мамыкина.Арина «Скоро, скоро Новый год..» очно 2А 3 место Садартынова А.С. 

Мазитова Сабина «Скоро, скоро Новый год..» очно 2Б 3 место Магадеева З.Б. 

Латыпов Ролан Городской конкурс юных 

чтецов Урал батыр 

очно 4В Гран-при Абдрахимова А.Ю. 

Салихова Камила Урал батыр  очно 2Б 2место Магадеева З.Б. 

Утяшева Сафина  Урал батыр очно 3А 3 место Седакова Т.М. 

Латыпов Ролан НПК Импульс очно 4В 1 место Абдрахимова А.Ю. 

Абдуллин Арслан НПК Импульс очно 4В 1 место ВарламоваИ.И. 

Святкина Ника Городской конкурс рисунков 

«Моя семья» 

очно 3В Гран при Яцухина С.А. 

Тазетдинова Элина Городской конкурс рисунков 

«Моя семья» 

очно 3Г 1 место Мохлина А.В. 

ХалфинаСулпан Городской конкурс рисунков 

«Моя семья» 

очно 3Б 3 место Аиткулова М.М. 
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Утяшева Сафина  

 

Фестиваль выразительного 

чтения «Дорогою добра» 

Очно 3А  Седакова Т.М. 

ХалфинаСулпан Фестиваль выразительного 

чтения «Дорогою добра» 

очно 3Б 1 мест Аиткулова М.М. 

Асмандиярова 

Салима 

Фестиваль выразительного 

чтения «Дорогою добра» 

очно 3В 1 место Яцухина С.А. 

Арбузова Алёна Фестиваль выразительного 

чтения «Дорогою добра» 

очно 3Г 1 место Мохлина А.В. 

Команда Городская спортивно-

образовательная игра 

«Защитники, вперёд!» 

очно 4а,б,в 2 место Исмагилова У.У. 

Турумтаева Р.Ю. 

Абдрахимова А.Ю 

Волонтерская группа 

«Балапандар» 

«Мир волшебной сказки» 

Фестиваль театральных 

коллективов 

очно 4Б  Турумтаева Р.Ю. 

Арбузова Алёна Первенство города по 

шахматам среди девочек 

2010г.р и 2011 г.р 

очно 3Г  1 место Кочетков С.Н. 

Русский сувенир 

Школьная полька 

Городской танцевальный 

конкурс «Медный каблучок» 

очно 4В 2 Яхина Л.Р. 

КунсуваковаАмиля Научно-практическая 

конференция «Импульс» 

очная 3В 2 место Яцухина С.А. 

Сибаев Данила Научно-практическая 

конференция «Дорогами 

Отечества» 

очно 3В 1 место Яцухина С.А. 

Казнабаев Дмитрий Городской конкурс «Лучший 

читатель» 

очно 3В 2 место Яцухина С.А. 

Казнабаев Дмитрий 

(команда гимназии) 

Городской литературный 

турнир «Страницы Великой 

Отечественной» 

очно 3-и 

классы 

1 место Яцухина С.А 

Седакова Т.М. 

Мохлина А.В. 

Сергеев Илья 

 

Научно-практическая 

конференция «Импульс» 

Очно 3А 3 место  Седакова Т.М. 

Габбасов Арсен Научно-практическая 

конференция «Дорогами 

Отечества» 

Очно 3А 1 место  Седакова Т.М. 

Епанешникова 

Вероника,ХафизоваС

офья,Сергеев Богдан 

«Читающий Сибай» Дистанцион

но 

2А 1 место 

2 место  

3 место 

Садартынова А.С. 

Ахмедьянов 

Искандер 

Литературно- 

интеллектуальная игра «Где 

логика» 

Дистанцион

но 

4В 1 место Абдрахимова А.Ю. 

 

Ахмедьянов 

Искандер 

Литературное творчество 

«Гордимся славою героев» 

Дистанцион

но 

4В 1 место Абдрахимова А.Ю. 
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Ахмедьянов 

Искандер 

Наука и образование on-line. 

Исследовательская работа 

«Мой любимый вид спорта» 

Дистанцион

но 

4В 2 место Абдрахимова А.Ю. 

Горшенин Раян Онлайн – турнир по шашкам, 

посвященный Дню Победы 

Дистанцион

но 

3Г 2 место Мохлина А.В. 

Заманова Алиса Конкурс чтецов «Помним, 

чтим, гордимся.» 

Дистанцион

но 

1А 3 место Смирнова Н.Ю. 

Горшенина Рания Турнир по шашкам. Зауралье. Дистанцион

но 

1Б 1 место Янбекова В.К. 

Бабошкин Никон 

Кодакова Дарья 

Интернет – конкурс чтецов 

«Читаем дома…» 

Дистанцион

но 

1А 3 место 

2 место 

Смирнова Н.Ю. 

Заманова Алиса Конкурс рисунков «Далекий- 

далекий космос» 

Дистанцион

но 

1А 1 место  Смирнова Н.Ю. 

Бахтияров Данияр  Конкурс рисунков «Славная 

осень!...» среди учащихся 1 –х 

классов 

очная 1 а 3 место Мамыкина В.Н. 

Гатауллина Надежда очная 1б номинаци

я 

Мулламухаметова 

Л.Х. 

ЯкшигуловИлнар Городская научно-

практическая конференция 

«Импульс» 

очная 3а 3 место Каримова Н.М. 

Аминова Аделина очная 

 

4а 2 

место 

Губайдуллина Н.З. 

3б класс Городской конкурс фото-виде 

материалов о 

светоотражающих лентах 

очная 

 

Все 

ученики 

3 б 

класса 

1 место Мурзабаева З.С. 

Аминова Аделина Городская научно-

исследовательская работа 

школьников  

« Отечество -2020». 

очная 

 

4а 1 

место 

Губайдуллина Н.З. 

ЯкшигуловИлнар  очная 3а 2 место Каримова Н.М. 

Хабирова Джамиля Городской конкурс рисунков 

«Скоро, скоро Новый год!» 

среди учащихся 2-х классов 

очная 

 

2а 1 место Мамыкина В.Н. 

Гафурова Карина очная 2 б 2 место МамыкинаВ.Н. 

Команда 4 б класса Муниципальный этап 

республиканских спортивно-

образовательных игр 

обучающихся «Защитники, 

вперед!» 

очная 4 б Дипломы 

2,3  

степени 

 

Мустафина З.З. 

Логинова Алёна Городской конкурс рисунков 

«Моя семья » среди учащихся 

3-х классов 

очная 3а 1 

место 

Мамыкина В.Н. 

Шатова Дарья  очная 3б 2 

место 

ИшбулатоваАйсылу Городской конкурс 

сказителей эпоса «Урал 

батыр» среди учащихся 1-4 

очная 2а 2 

место 

Надыршина Р.Г. 
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классов ( на башкирском 

языке) 

Хабирова Джамиля Городской конкурс 

сказителей эпоса «Урал 

батыр» среди учащихся 1-4 

классов ( на русском языке) 

очная 2а 2 

место 

Надыршина Р.Г. 

Ишбердин Тимур очная 3б 3 место Мурзабаева З.С. 

Хальфитдинова 

Вилена 

Городской конкурс 

«Самый читающий ученик» 

очная 3 а 2 место Каримова Н.М. 

Муродова Самира очная 3 б 1 место Мурзабаева З.С. 

Горшенина Татьяна, 

Алтынцева Софья 

Городской конкурс «Книга 

собирает друзей» 

очная 3 б 3 место Мурзабаева З.С. 

Маликова Камилла Городской конкурс «Звонкий 

каблучок» 

очная 2а 2 место 

 

Надыршина Р.Г. 

Коллектив 

«Тамсыкай» 

Городской конкурс «Звонкий 

каблучок», среди детских 

танцевальных коллективов 

образовательных учреждений,   

очная 2 а 3 место  

Янгулова Индира Центральная городская 

библиотека. Конкурс 

рисунков «Я рисую этот мир» 

Дистан 

ционно 

1а 1 место Хасанова Ф.А. 

Вильданова Эльмира 

 

Конкурс рисунков 

«Скоро, скоро Новый Год» 

очно          2 а 2 место 

 

Саиткулова Г.Г. 

МухтасароваИльзира  «Импульс» 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

проектных работ «Дорогами 

Отечества» 

очно 2 а 2 место Саиткулова Г.Г. 

Балан Юлия Конкурс юных сказителей 

эпоса «Урал батыр» 

очно 1а 1 место Якупова О.Ю. 

Буранбаева Зарина Конкурс рисунков «Моя 

семья» 

очно 3а 3 место Таулбаева Ф.И. 

Буранбаева Зарина 

 

Городской фестиваль 

выразительного чтения 

«Дорогой добра» 

очно 3а Победите

ль 

Таулбаева Ф.И. 

Саиткулов Айдар 

Салихов Данил 

Буранбаева Зарина  

Асмандияров 

Искандер 

Городской литературный 

турнир «Страницы Великой 

Отечественной» 

очно 3а Номинаци

я 

«Самая 

дружная 

команда» 

Таулбаева Ф.И. 

Трубина Елизавета Конкурс рисунков 

 «Славная осень»  

очно 1б 3 

место 

Вандина Е.В. 

Крюкова Кристина Муниципальный этап  

республиканского  конкурса  

очно 4а 3  место Арцыбашева Н.Б. 
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сочинений    «Пою  мою  

республику»   

Команда  4а класса Городской этап  

республиканских  спортивно- 

образовательных  игр 

«Защитники,вперед!» 

очно 4а  3  место Арцыбашева Н.Б. 

Ахметова Назгуль Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

проектных работ «Дорогами 

Отечества» 

очно 3а 2 место Ахметова Г.Р. 

Ковальчук Эльза Конкурс рисунков «Скоро, 

скоро Новый Год» 

очно 2б Номинаци

я 

Ахметова Г.Р. 

Гаетбаева Азалия Мама, папа, я –дружная семья очно 2б Номинаци

я  

Ахметова Г.Р. 

Бойко Яна Городской фестиваль 

выразительного чтения 

«Дорогой добра» 

очно 3б Победите

ль 

Коваленко Н.А. 

Смирнова Дарья Городская научно-

практическая конференция 

«Импульс – 2020» 

очно 3б 3  место Коваленко Н.А. 

Кораллкина Дарья Конкурс рисунков «Моя 

семья» 

очно 3б 1  место Коваленко Н.А. 

Турбина Мария Конкурс рисунков «Славная 

Осень» 

очная 1а класс 2 место Юмагужина А.А. 

Мухаметшина Элиза  Конкурс рисунков 

«Здравствуй, здравствуй 

Новый год» 

очная 2б класс 2 место Чуднова Н.А. 

ИшкидьдинИдель Конкурс рисунков 

«Здравствуй, здравствуй 

Новый год» 

очная 2а класс 1 место Усманова Л.И. 

Мухаметшина Элиза Конференция «Тапаковские 

чтения» 

очная 2б класс 1 место Чуднова Н.А. 

Дмитриева Ангелина Конференция «Тапаковские 

чтения» 

очная 4а класс 1 место Байбулова Г.Г. 

Кобелькова Виктория Конференция «Тапаковские 

чтения» 

очная 4а класс 2 место Байбулова Г.Г. 

Абубакиров Искандер Конференция «Тапаковские 

чтения» 

очная 4а класс 2 место Байбулова Г.Г. 

МукминоваЛенера Конференция «Тапаковские 

чтения» 

очная 3а класс 2 место Кирикова И.А. 

Шафикова Алина Конференция «Тапаковские 

чтения» 

очная 3а класс 2 место Кирикова И.А. 

Тахаутдинова Зарина Конференция «Тапаковские 

чтения» 

очная 4в класс 2 место Нурасова Л.Я. 

Атанов Арсений Конференция «Тапаковские 

чтения» 

очная 2 класс 2 место Чуднова Н.А. 
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Акбарова Амалия Конференция «Тапаковские 

чтения» 

очная 4а класс 3 место Байбулова Г.Г. 

Немкова Вероника Конференция «Тапаковские 

чтения» 

очная 2а класс 3 место Усманова Л.И. 

АсатоваРианна Конференция «Тапаковские 

чтения» 

очная 4в класс 2 место Нурасова Л.Я. 

Утарбаев Азат Конкурс «Только смелым 

покоряется огонь 

очная 3в класс 1 место Ахметова Э.Н. 

Арсланова Гулия Конкурс рисунков «Славная 

осень» 

очная 1А 3 место Рафикова А.Т. 

Вишнякова Елизавета  Конкурс рисунков «Славная 

осень» 

очная 1Б 2 место Халимова Р.И. 

АсадуллинаВелена Конкурс рисунков «Славная 

осень» 

очная 1В 3 место Уралбаева И.Я. 

Кусярбаев Аскар  Конкурс  поделок «Дети 

Сибая МустаюКариму» 

очная 2А  

 

1 место  

ГТО  

Ишбердина З.Х. 

Уракова Регина  Конкурс чтецов 

«Дорогой добра» 

очная 3Б 1 место Салахова А.А. 

МурзагуловаКамила Конкурс чтецов 

«Дорогой добра» 

очная 3А 1 место Тагирова Г.Б. 

ИшемгуловаАльфина Конкурс рисунков «Скоро, 

скоро Новый год» 

очная 2А 2 место Ишбердина З.Х. 

Вальгер Ульяна Конкурс рисунков «Скоро, 

скоро Новый год» 

очная 2Б 3 место Ахметова А.Х. 

Нафикова Замира Легкоатлетический пробег; 

Сибайский полумарафон 

«Аструм» 

очная 

 

3Б 1место 

золото  

1место 

2 место 

Якупова Л.Н. 

ИшбердинДанияр ГТО  очная 3Б серебро  

Якупова Л.Н. Руди Аристарх  ГТО очная 3Б золото 

Тагиров Алмаз  ГТО очная 3Б серебро 

Харисова Айлина ГТО очная 3Б золото 

Шаранов Денис  ГТО  очная 3Б серебро 

ШагибаловаАдиля ГТО очная 3Б серебро 

Евстигнеева Валерия Лыжня России 2020 очная 3А 2 место 

ЯкшибаевДаян ГТО очная 2 А серебро Елкибаев Р.Р. 

Кильмухаметов 

Арслан 

ГТО очная 2А серебро  

Загиров Кинья ГТО очная 2А золото  
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Афонина Валерия ГТО очная 3Б серебро Якупова Л.Н. 

Насырова Яна Конкурс сочинений «Пою 

мою Республику» 

очная 4Д 2 место Пантюхина С.П. 

Мельчакова Ника Городской конкурс сочинений 

«Пою мою Республику» 

очная 4В 2 место Хисамутдинова Р.Р. 

Просвиркин Иван Городской конкурс сочинений 

«Пою мою Республику» 

очная 4Б Гран-при 

 

Воронкова Е.Т. 

Просвиркин Иван Городская научно-

практическая конференция 

очная 4Б 3 место Воронкова Е.Т. 

Нестерова Мария Городской конкурс рисунков 

«Славная осень» 

Очная 1Д 1 место Садартынова 

Э.Р. 

ЯкшибаеваАйгузель Городской конкурс рисунков 

«Славная осень» 

Очная 1Д 1 место Хамитова В.В. 

Хафизова Сабрина Конкурс рисунков 

«Скоро,скоро Новый год!» 

Очная 2А 1 место Халимова 

Р.Р. 

Ишкильдина Диана Конкурс рисунков 

«Скоро,скоро Новый год!» 

Очная 2Б 3 место Утарбаева 

Г.М. 

Труханова Анна Конкурс рисунков 

«Скоро,скоро Новый год!» 

Очная 2Г 1 место Губайдуллина С.Р. 

Зарипова Диана Конкурс рисунков 

«Скоро,скоро Новый год!» 

Очная 2Д 2 место Альхамова Л.М. 

Хасанова Виктория Конкурс рисунков «Моя 

семья» 

Очная 3 В 1 место Негодяева Т.И. 

ЮмагуловаАдиля Конкурс рисунков «Моя 

семья» 

Очная 3 А 1 место Куланбаева С.Б. 

Кильсимбаева Сабина Конкурс рисунков «Моя 

семья» 

Очная 3 А 1 место Хамитова В.В. 

Ильчанинова Алёна Конкурса чтецов "Детство 

моё" 

Очная 3Б 1 место 

ШЭ 

Зайнуллина 

Л.Р. 

Мурзикова Варвара Конкурса чтецов "Детство 

моё" 

Очная 3Б 1 место 

ШЭ 

Зайнуллина 

Л.Р. 

Хасанова Вилена Конкурса чтецов "Детство 

моё" 

Очная 3А 1 место 

ШЭ 

Куланбаева С.Б. 

Ахметов Искандер Конкурса чтецов "Детство 

моё" 

Очная 3Г 1 место 

ШЭ 

Анциферова Г.К. 

Ильин Александр Конкурса чтецов "Детство 

моё" 

Очная 3Б 1 место 

ШЭ 

Негодяева Т.И. 

Янтилин Искандер  Конкурс «Защитники» Очная 4Д 3 место Пантюхина С.П. 

Волков Александр  Конкурс «Защитники,вперед» Очная 4Д 3 место Пантюхина С.П. 

Синицкий Анатолий Конкурс «Защитники,вперед» Очная 4Г 3 место Каримова М.Х. 
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Наумов 

Сергей 

Конкурс «Защитники,вперед» Очная 4Б 3 место Воронкова Е.Т. 

Курамшина Эмилия  Конкурс «Защитники,вперед» Очная 4В 3 место Хисамутдинова Р.Р. 

Мельчакова 

Ника 

Конкурс «Защитники,вперед» Очная 4В 3 место Хисамутдинова Р.Р. 

Никулина Ксения  Конкурс «Защитники,вперед» Очная 4Г 3 место Каримова М.Х. 

Латыпова Карина Конкурс сочинений «Пою 

мою республику!..» 

очно 4 3 место Алламуратова М.Н. 

Команда 3-4 Спортивно-образовательная 

игра  «Защитники, вперед!» 

очно 4 3 место в 

трёх 

этапах 

Рыцева Т.Б. 

Сабанбаев Артур 

 

 

УтарбаевИльгам 

Конкурс сказителей эпоса 

«Урал батыр»   

очно 

 

 

очно 

4 

 

 

3  

участник 

участник 

Шахмухаметова А.М. 

Алламуратова М.Н. 

МужавировАйсар Конкурс « Пою мою 

республику» 

Очная 4 3 место Уелданова Ф.К. 

Сафин Гаяз Фестиваль выразительного 

чтения «Дорогой добра» 

Очная 3 1 место Насырова А.И. 

Каипкулова Камилла Конкурс «Родные места» Очная 4 1 место Хамидова Л.Ю. 

Каипкулова Камилла Конкурс «Малая Родина» Очная 4 1 место Хамидова Л.Ю. 

Каипкулова Камилла Конкурс «Только смелым 

покоряется огонь» 

Очная 4 1 место Хамидова Л.Ю. 

Сафин Нияз  Олимпиада  

« Кубок Гагарина» 

Очная 4 Призер Уелданова Ф.К. 

Исяндавлетов 

Рамазан 

Конкурс «Урал батыр» Очная 3 3 место Насырова А.И. 

Латышова Софья Конкурс научно-

исследовательских работ 

«Импульс» 

Очная 3 1 место Насырова А.И. 

Мидатов Фаиз Конкурс научно –

исследовательских работ 

«Отечество» 

Очная 4 2 место Мидатова Г.А. 

Когай Эмиль Конкурс научно –

исследовательских работ 

«Отечество» 

Очная 4 3 место Уелданова Ф.К. 

МахмутовИдель Конкурс научно –

исследовательских работ 

«Отечество» 

Очная 4 3 

место 

Уелданова Ф.К. 

Сабитова Вилена Городской  конкурс рисунков 

«Славная осень!» 

очная 1 Д 1 место Каримова Г.Р. 
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Янышева Гулли Городской  конкурс рисунков 

«Славная осень!» 

очная 1А 2 место Темясова Н.А. 

Ковалёва Дарья Городской  конкурс рисунков 

«Славная осень!» 

 очная 1Г Номинаци

я 

«Сударын

я осень» 

Кулакова Е.М. 

Гафурова Элина Городской  конкурс рисунков 

«Славная осень!» 

очная 1Б Номинаци

я  

Ишбердина Э.М. 

Ахметзина Алтынай Городской  конкурс рисунков 

«Славная осень!» 

очная 1В Номинаци

я  

Логинова Ю.М. 

Карниевич Алина Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

сочинений «Пою мою 

республику!» 

заочная 4В 1 место Кузнецова Н.П. 

Сагадеева Гузель  4А 2 место Хамитова З.А. 

ТулябаевВильдан  4А 3 место Хамитова З.А. 

Тангатарова Влада  4Г 3 место Кузнецова Н.А. 

Мукаева Нелли  4В 3 место Кузнецова Н.П. 

Кудакаева Аида  4А 3 место Хамитова З.А. 

Махмутова Аделина Городской фестиваль 

выразительного чтения 

«Дорогой добра» 

очная 3Б 1 место Гришенкова Л.Н. 

Таёкин Денис очная 3В 1 место Диярова Р.Р. 

Хабилов Алан очная 3А 1 место Яфарова Г.А. 

Арсланова Карина очная 3Д 1 место Гайнуллина Т.Х. 

Бикьянова Карина очная 3Г 1 место Азаматова З.Д. 

Васильева Анна Городской конкурс рисунков 

«Скоро, скоро Новый год!» 

очная 2Б Номинаци

я 

Кузнецова Н.А. 

Наливкина Анна очная 2В Номинаци

я 

Камалова Р.З. 

Ишемгулова Лилия очная 2А 2 место Давлетханова А.М. 

Точилкина Полина очная 2Д 3 место Лазарева О.С. 

Туйтерякова 

Екатерина 

очная 2Г Номинаци

я 

Ишимова Н.Н. 

ИсламгуловаАйгузель Городской конкурс юных 

сказителей 

очная 3Г 3 место Азаматова З.Д. 

Матасару Даниэла Городской конкурс рисунков 

«Моя семья!» 

очная 3В 3 место Диярова Р.Р. 

ИсламгуловаАйгузель очная 3Г 1 место Азаматова З.Д. 

Махмутова Аделина очная 3Б 3 место Гришенкова Л.Н. 

Игишева Нелли очная 3А Номинаци

я  

Яфарова Г.А. 

Петрорва Валерия очная 3Д Номинаци

я  

Гайнуллина Т.Х. 

Абсалямов Дамир Городской конкурс «Самый 

читающий класс» 

Команда «Наследники 

очная 3Г 3 место Азаматова З.Д. 
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Победы» 

Булавин Данил Команда «Наследники 

Победы» 

очная 3Г 3 место Азаматова З.Д. 

Кузьмин Ярослав Команда «Наследники 

Победы» 

очная 3Г 3 место Азаматова З.Д. 

Хафизова Сафия Команда «Наследники 

Победы» 

очная 3Г 3 место Азаматова З.Д. 

Алтыншина Диана Лучший читатель  3Д грамота Гайнуллина Т.Х. 

Кацуба Виолетта Городской конкурс интернет 

чтецов «Читаем дома. Читаем 

вслух» 

 4Б 2 место Евстигнеева И.В. 

Карниевич Алина НПК очная 4В 2 место Кузнецова Н.П. 

Узбеков Данияр Первенство города по 

шахматам 

очная 3в 2  

место 

Лутфуллина Л.С. 

БайзигитоваУралия Первенство города по 

шахматам 

очная 3в 2  

место 

Лутфуллина Л.С. 

Кинзябулатов Рустам Первенство города по 

шахматам 

очная 3в 1  

место 

Лутфуллина Л.С. 

Ганеев Салават Первенство города по 

шахматам 

очная 4б 3 место Каримова Ф.А. 

Яркинбаев Радмир Первенство города по 

шахматам 

очная 4б 3 место Каримова Ф.А. 

АтангуловаГузелия Городской конкурс рисунков  

«Скоро, скоро Новый год» 

очная 2а 1 место Абузарова Г.И. 

Сафиева Карина Городской конкурс рисунков  

«Скоро, скоро Новый год» 

очная 2б 2 место Хамитова М.И. 

Ильтинбаева Самира Городской конкурс рисунков  

«Скоро, скоро Новый год» 

очная 2в 1 место Бикметова Р.А. 

ХуснитдиноваЗалия Городской конкурс рисунков 

«Моя семья» 

очная 3а 2место Худайгулова 

Ф.М. 

Шайхинурова Азалия Городской конкурс рисунков 

«Моя семья» 

очная 3б 2 место Расулева А.М. 

Ишкуватова Луиза Городской конкурс рисунков 

«Моя семья» 

очная 3в 2 место Лутфуллина Л.С. 

ХуснитдиноваЗалия Фестиваль выразительного 

чтения среди учащихся 3-х 

классов «Дорогою добра…» 

очная 3а Похвальна

я грамота 

Худайгулова 

Ф.М. 

Хилалов Наиль Фестиваль выразительного 

чтения среди учащихся 3-х 

классов «Дорогою добра…» 

очная 3б Похвальна

я грамота 

Расулева А.М. 

МахмутоваАйгузель Фестиваль выразительного 

чтения среди учащихся 3-х 

очная 3в Похвальна

я грамота 

Лутфуллина Л.С. 
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классов «Дорогою добра…» 

КутушеваАкйондоз Конкурс сочинений 

«Пою мою республику» 

заочная 4а Гран-при Баракатова Р.У. 

Нугаманова Гульназ Конкурс сочинений 

«Пою мою республику» 

заочная 4а 1 место Каримова Ф.А. 

Ганеев Амирхан Конкурс рисунков «Славная 

осень» 

очная 1 б Победите

ль в 

номинаци

и 

Тансыккужина Н.З. 

Кунсбаева Азалия Конкурс рисунков «Славная 

осень» 

очная 1 а Победите

ль в 

номинаци

и 

Ибрагимова Г.Д. 

АкбалинаАйлина Конкурс рисунков «Славная 

осень» 

очная 1 в 2 место Альмухаметова Д.Р. 

Нугаманова Гульназ Конкурс исслед.работ 

«Отечество» 

очная 4б 2 место Каримова Ф.А. 

БикметовМерген Конкурс исслед.работ 

«Отечество» 

очная 1а 1 место Ибрагимова Г.Д. 

Гумеров Искандер Конкурс 

ислед.работ«Отечество» 

очная 2в 2 место Бикметова Р.А. 

Ишемгулов Рустам НПК «Дорогами отечества» очная 4в 2 место Байназарова Г.А. 

Команда из 3-х 

классов 

«Защитники вперед» очная 4а 

4б 

4в 

2 место Баракатова Р.У. 

Каримова 

Ф.А. 

Байназарова Г.А. 

Азнабаева Полина «Славная осень!» очное 1 2 место Валеева В.М. 

Пономаренко Илья НПК «Импульс» очное 4 2 место Кутляхметова Г.Х. 

Попкова Дарина «Скоро, скоро, Новый год!» очное 2 номинаци

я 

Тангатарова Г.Ф.  

Буднева Алиса НИР  «Великая 

Отечественнаявойна» 

очное 2 призер Тангатарова Г.Ф. 

Шевлякова Валерия  НПК «Импульс» очное 3 3 место Аблаева К.У. 

Сайфутдинова Диана  Городской конкурс рисунков 

«Моя семья» 

очное 3 номинаци

я 

Аблаева К.У. 

Сайфутдинова Диана  Фестиваль выразительного 

чтения «Дорогой добра» 

очное 3  Аблаева К.У. 

Мурзабулатова 

Карина 

Конкурс сочинений «Пою 

мою республику» на 

башкирском языке 

очный 4б 1 место Касимова Г.Т. 

КурпасоваНурзиля Конкурс сочинений «Пою 

мою республику» на 

очный 4б 3место Касимова Г.Т. 
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башкирском языке 

КутлугужинаИлина Конкурс сочинений «Пою 

мою республику» на русском 

языке 

очный 4а 3 место Магадеева Н.Р. 

ХудайбердинаАделя Городской конкурс «Звонкий 

каблучок» 

Очный 3б 1 место Аминева А.Ю. 

Ансамбль лицей 

«Ирандык» 

«Индийский танец» 

Городской  конкурс «Звонкий 

каблучок» 

Очный 3б 2 место Аминева А.Ю.. 

ИшмуратоваРиана Городской конкурс рисунко 

«Скоро, скоро Новый год!» 

среди учащихся 2-х классов 

Очный 2а 1 место Иван Т.Н. 

ХудайбердинаАделя Городской творческий 

конкурс «Лучше всех» 

Очный 3б 2 место Аминева А.Ю. 

Мурзабулатова 

Карина,  

Алиева Малейка, 

Губайдуллина 

Камила, Яныбаева 

Алина 

Городской творческий 

конкурс «Лучше всех» 

Очный 4б, 5в, 

2б, 3б 

3 место Аминева А.Ю. 

Даньяров Хайдар Городская научно –

практическая конференфия 

«Дорогами Отечества» 

очный 4б 3 место Касимова Г.Т. 

Абубакиров 

Сынтимер 

Городская научно –

практическая конференфия 

«Дорогами Отечества» 

очный 1б 3 место Нурасова Ш.С. 

Хренов Динис Городская научно –

практическая конференфия 

«Дорогами Отечества» 

очный 4 класс 2 место Назарова Л.Ю. 

Учащиеся 3б, 4б 

класса 

Городской конкурс 

театральных коллективов 

среди общеобразовательных  

школ 

Очный 3б, 4б  Гран-при Касимова Г.Т. 

Ниязгулова Л.Ф. 

Халикова Рената Городской фестиваль 

выразительного чтения среди 

учащихся 3- классов 

«Дорогой добра» 

Очный 3б 1 место Ахмадиева Ф.Б. 

 

ХудайбердинаАделя Городской  вокальный 

конкурс «Песенный  

снегопад» 

Очный 3б 1 место Ниязгулова Л.Ф. 

Кохонова Арина Городской творческий 

конкурс «Дети Сибая Мустаю 

Кариму» 

Очный 3а 2 место Фаюрушина Л.С. 

Мурзабулатова 

Карина 

Городской творческий 

конкурс «Дети Сибая Мустаю 

Кариму» 

Очный 4б 3 место Касимова Г.Т. 

УтяшеваАльфина III городской конкурс 

детского и юношеского 

Очный 3б 3 место Давлетбердина Г.Я. 
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творчества, посвященного 

Дню Республики 

Такалов Ислам Первенство города по 

шахматам среди мальчиков 

2012 г.р. и младше 

Очное 1б 3 место Арсланов Ф.Т. 

ТангатароваМиляуша Первенство города по 

шахматам  

Очное 3б 3 место Маганева М.Ю. 

Симоненко Павел Открытое Зимнее Первенство 

ДЮСШ по легкой атлетике 

посвященном 75-годовщине 

Победы  

Очное 3а  2 место Маганева М.Ю. 

Кутлугужина Лиана Открытое Зимнее Первенство 

ДЮСШ по легкой атлетике 

посвященном 75-годовщине 

Победы 

Очное 2а 3 место Маганева М.Ю. 

Додонов Никита 
Кубок Гагарина 

математика 
очное 2а призер 

Евстигнеева В.Г. 

Черчинская Варвара 
Кубок Гагарина 

физкультура 
очное 2а призер 

Маганева М.Ю. 

Губайдуллина 

Камила 

Кубок Гагарина окружающий 

мир 
очное 2б призер 

Абилева Г.Г. 

Салимьянов Ахмад 
Кубок Гагарина 

физкультура 
очное 2б призер 

Арсланов Ф.Т. 

ХудайбердинаАделя 
Кубок Гагарина 

окружающий мир 
очное 3а призер 

Фаюрушина Л.С. 

Гареев Арслан 
Кубок Гагарина 

физкультура 
очное 3б призер 

Маганева М.Ю. 

Халикова Рената 
Кубок Гагарина 

литература 
очное 3б 

победител

ь 

Ахмадиева Ф.Б. 

Баскакова Нонна 
Кубок Гагарина 

физкультура 
очное 4а призер 

Маганева М.Ю. 

Нугуманов Ильяс окружающий мир очное 4б призер Касимова Г.Т. 

СалимьяновУсман 
Кубок Гагарина 

литература 
очное 4б призер 

Нурасова Ш.С. 

СалимьяновУсман 
Кубок Гагарина 

физкультура 
очное 4б призер 

Арсланов Ф.Т. 

Гаетбаев Данил 

Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в ВОВ. 

очное 4а 1 место 

Евстигнеева В.Г. 
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Кутлугужин Арсен Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в ВОВ( 

конкурс рисунков) 

очное 4а 2 место Евстигнеева В.Г. 

Кутлугужина Элина Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в ВОВ( 

конкурс рисунков) 

очное 4а 3 место Евстигнеева В.Г 

ИшмуратоваРиана Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в ВОВ. ( 

конкурс рисунков) 

очное 2а 3 место Иван Т.Н. 

Лукьянова Виктория Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в ВОВ. ( 

конкурс рисунков) 

очное 3а 1 место Фаюрушина Л.С. 

Кохонова Арина Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в ВОВ. ( 

конкурс рисунков) 

очное 3а 1 место Фаюрушина Л.С. 

Ахметова Лейла Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в ВОВ. ( 

конкурс рисунков) 

очное 3а 1 место Фаюрушина Л.С 

Ибрагимова Гульсина Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в ВОВ. 

очное 2б 2место Фаюрушина Л.С 

Черватюк Ксения Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в ВОВ. ( 

конкурс рисунков) 

очное 4а 3 место Евстигнеева В.Г 

Даньяров Хайдар Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в ВОВ. ( 

конкурс рисунков) 

очное 4б 3 место Касимова Г.Т. 
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ИшмуратоваКамила Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в ВОВ. ( 

конкурс рисунков) 

очное 4б 2место Касимова Г.Т. 

Хренов Денис Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в 

ВОВ.(исследовательская 

работа) 

очное 4а 1место Назарова Л.Ю. 

РысбаеваРиана Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в 

ВОВ.(сочинение) 

очное 1а 1место Назарова Л.Ю. 

Кирсанова Валерия Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы 

вВОВ.(сочинение) 

очное 1а 1место Назарова Л.Ю 

Пелисова Александра Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в 

ВОВ.(сочинение) 

очное 1а 2место Назарова Л.Ю 

Нурасов Дамир Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в 

ВОВ(сочинение) 

очное 3б 1 место Нурасова Ш.С. 

ХудайбердинаАделя Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в 

ВОВ(конкурс презентаций) 

очное 3а 2 место Фаюрушина Л.С. 

Гильманов Ринат Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в 

ВОВ(конкурс презентаций) 

очное 3а 2 место Фаюрушина Л.С. 

Даньяров Хайдар Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения -2020», 

посвященного творчеству 

Х.Н.Тапакова, приуроченного 

к 75летию Победы в ВОВ( 

очное 4б 1 место Касимова Г.Т. 
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презентация) 

ЯрмухаметоваНаркас Олимпиада «Глобус» заочное 2б победител Абилева Г.Г 

Ибрагимова Гульсина Олимпиада «Глобус» заочное 2б призер Абилева Г.Г 

Исмагилова Сафина Олимпиада «Глобус» заочное 2б призер Абилева Г.Г 

ТакаловНурлан Олимпиада «Глобус» заочное 3б победител Абилева Г.Г. 

Нурасов Дамир Олимпиада «Глобус» заочное 3б призер Абилева Г.Г 

Касимова Фидалия Олимпиада «Глобус» заочное 3б призер Абилева Г.Г 

Каримова Ильнара Олимпиада «Глобус» заочное 3б призер Абилева Г.Г 

Нугуманов Ильяс Олимпиада «Глобус» заочное 4б победител

ь 

Абилева Г.Г 

Даутов Амирхан Олимпиада «Глобус» заочное 4б призер Абилева Г.Г 

Гумерова Вилена Олимпиада «Глобус» заочное 4б призер Абилева Г.Г 

Кадыров Динислам Конкурс «Люблю тебя, 

Башкортостан»( по линии 

ЮНЕСКО) 

заочное 4а призер Евстигнеева В.Г. 

Черватюк Ксения Конкурс «Люблю тебя, 

Башкортостан»( по линии 

ЮНЕСКО) 

заочное 4а призер Евстигнеева В.Г. 

Валеева Самира Конкурс «Люблю тебя, 

Башкортостан»( по линии 

ЮНЕСКО) 

заочное 4а призер Евстигнеева В.Г. 

Медведев Никита Конкурс «Люблю тебя, 

Башкортостан»( по линии 

ЮНЕСКО) 

заочное 4а призер Евстигнеева В.Г. 

Захаров Максим Конкурс «Люблю тебя, 

Башкортостан»( по линии 

ЮНЕСКО) 

заочное 4а призер Евстигнеева В.Г. 

Рубан Алена Конкурс «Люблю тебя, 

Башкортостан»( по линии 

ЮНЕСКО) 

заочное 4а призер Евстигнеева В.Г. 

Левченко Влад Конкурс «Люблю тебя, 

Башкортостан»( по линии 

ЮНЕСКО) 

заочное 4а призер Евстигнеева В.Г. 

4а,4б классы Спортивно-оздоровительные 

игры «Защитники вперед!» 

очное  2 место Касимова Г.Т., 

Евстигнеева В.Г., 

Арсланов Ф.Т., 

Фаюрушина Л.С. 

КинзябаеваСулпан Городской конкурс рисунков 

«Моя семья» 

Очные  3б 3 место Давлетбердина Г.Я. 

ХудайбердинаАделя Городская научно-

практическая конференция 

«Импульс» 

очные 3а 2 место Фаюрушина Л.С. 

4б класс Городской конкурс 

театрализованных сказок 

народов мира «Волшебный 

очное 4б 1 место Кагарманова С.А. 
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мир сказок», посвященный 

Году театра среди учащихся 

2-4 классов ( по линии 

ЮНЕСКО) 

ТимербулатоваГузели

я 

ВОШ очное 4б 1 место Касимова Г.Т. 

Валеева Самира ВОШ очное 4а 2 место Евстигнеева В.Г. 

Аллаяров Данил Спортивно-образовательная 

игра «Защитники вперед» 

очное 4 2 место в 

конкурсе 

капитанов 

Власова О.А. 

Исянбаева Эмилия Городской конкурс рисунков 

«славная осень!» 

очное 1 2 место Барлыбаева Г.Г. 

Исяндавлетова Лина Городской конкурс сказателей 

Урал Батыр 

очное 2 1 место Давлетбердина Г.Ю. 

Утарбаева  А Городской конкурс рисунков 

«Моя семья» 

очное 3а 3 место Кульбаева Г.С. 

Байгузина Вилия Городской конкурс рисунков 

«Моя семья» 

очное 3б номинаци

я 

Рыскужина Н.Ф. 

Валеев Динислам Городской конкурс рисунков 

«Моя семья» 

очное 2 номинаци

я 

Лутфуллина З.Х. 

ГасинАйназ Городской конкурс рисунков 

«Моя семья» 

очное 2 номинаци

я 

Лутфуллина З.Х. 

Республиканский уровень 

Латыпов Ролан МАН заочно 4В  Абдрахимова А.Ю. 

Абдуллин Арслан МАН заочно 4В  Варламова И.И. 

Волонтерская Группа 

«Балапандар»  

Книга. 100 лучших 

добровольцев (волонтеров) 

Республики Башкортостан. 

Уфа-2019  

очно 4Б  Книга. 

100 

лучших 

доброволь

цев 

(волонтер

ов) РБ 

Турумтаева Р.Ю. 

Филиппов Максим Творческий конкурс «Мой 

новый дорожный знак» 

Дистанцион

но 

1 А 1 место  Смирнова Н.Ю. 

Святкина Ника Конкурс творческих работ 

«Победный май» 

 3В 1 место Яцухина С.А. 

ИшбулатоваАйсылу Республикан 

ский фестиваль «Волшебный 

мир сказок», посвященного 

году театра в РФ 

очная 2 а  Диплом 

участника 

Надыршина Р.Г. 

Ефимова Анастасия 

Томакова Ульяна 

Рыбин Алексей 

Конкурс «ЮИД благодарит за 

Победу» 

дистанцион

но 

3 б Диплом 

участника 

Мурзабаева З.С. 
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Янгулова Индира Конкурс «Мирное небо над 

головой» музея 

МифтахетдинаАкмуллы 

дистанцион

но 

1 а 2 место Хасанова Ф.А. 

Смирнова Дарья Республиканский конкурс 

детского рисунка «Я рисую. 

Этот день Победы» 

заочно 3б Победите

ль второго 

тура 

Коваленко Н.А. 

Загайнов Даниил Всероссийский конкурс Мир 

сказок. Конёк  Горбунок» 

заочная 3а класс 3 место Кирикова И.А. 

Попов Максим Республиканский этап 

Всероссийского конкурса на 

знание государственной 

символики РФ и РБ 

заочно 4 2 место Кутляхметова Г.Х. 

Всероссийский уровень 

Фаткуллина Азалия Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

стратегии социально-

экономического развития 

«Россия -2035» 

 2В I место Такалова Л.И. 

Ярмухаметова Диана Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Патриот» 

 1А 1 место Смирнова Н.Ю. 

КунсуваковаАмилия Всероссийский конкурс 

рисунков «Бескрайний 

космос» 

 3В 3 место Яцухина С.А. 

Янгулова Индира Всероссийский творческий 

конкурс, посвященный к 75 – 

летию Великой Победы 

Дистан 

ционно 

1 а  Сертифик

ат 

участника 

Хасанова Ф.А. 

Загайнов Даниил Всероссийский конкурс Мир 

сказок. Конёк  Горбунок» 

заочная 3а класс 3 место Кирикова И.А. 

Башкурова Валерия Всероссийский конкурс 

сочинений «Светофор сказал 

нам ясно: красный свет – идти 

опасно» 

заочная 4Д 1место Пантюхина 

С.П. 

Насырова Яна Всероссийский конкурс 

сочинений «Светофор сказал 

нам ясно: красный свет – идти 

опасно» 

заочная 4Д 2 место Пантюхина 

С.П. 

Янтилин Искандер Всероссийский конкурс 

сочинений «Светофор сказал 

нам ясно: красный свет – идти 

опасно» 

заочная 4Д 3 

место 

Пантюхина 

С.П. 

 

10.3.Итоги участия обучающихся  в олимпиадах (ВОШ и Кубок Гагарина) 

Количество учащихся 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всероссийский 0 0 0 

Республиканский 6 9 25 

Городской 43 ВОШ 43 ВОШ 273 
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Итоги участия обучающихся  в мероприятиях  

(конкурсы, слеты, фестивали, соревнования) 

Количество учащихся 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всероссийский 1 3 8 

Республиканский 0 10 13 

Городской 0 16 320 

 

11. Преемственность с дошкольными образовательными организациями 

С целью усиления работы по преемственности каждая школа имеет прикрепленный 

детский сад. В 2019-2020 учебном году педагогические коллективы продолжили работу 

над решением главной цели – осуществление непрерывности и преемственности в 

обучении и воспитании детей дошкольного и начального образования; уменьшение 

негативных проявлений адаптационного периода на разных ступенях образования 

школьного округа.  

Коллективы учреждений, работая над проблемой преемственности между 

дошкольным воспитанием и школьным обучением, решали основные задачи 

взаимодействия: 

• Создание единого образовательного пространства, которое бы обеспечивало 

усвоение младшими школьниками социокультурных ценностей. 

• Обеспечение условий, направленных на сохранение здоровья, эмоционального 

благополучия и развития индивидуальности каждого ребенка. 

Работа велась по направлениям согласно плану преемственности: 

 Административная работа – организация работы по преемственности, 

педагогический консилиум по теме «Адаптация первоклассников к новым 

условиям школьной жизни», составление списков будущих первоклассников 

(директор, заместитель директора  по УР, заместитель директора по ВР, куратор 

начальных классов, учителя 1-х классов, воспитатели) 

 Методическая работа – составление планов работы, диагностика первоклассников 

и будущих первоклассников, взаимопосещение уроков и занятий, занятия в школе 

будущего первоклассника, совместное заседание педагогов, проведение 

родительского собрания, день открытых дверей (открытые уроки в 1 классах и 

занятия в подготовительных группах, спортивные соревнования, методическая 

помощь родителям «Советы логопеда и психолога»). 

 Работа с детьми – занятия в школе будущего первоклассника, участие детей в 

совместных мероприятиях, экскурсии. 

 Работа с родителями – родительские собрания, тематические выставки, разработка 

буклетов,  консультации. 

План по преемственности  состоит из 3 направлений: это работа с педагогами, 

работа с родителями и работа с детьми. По этим трем направлениям совместных 

мероприятий проводилось очень много, но в первую очередь необходимо обратить 

внимание на образовательную деятельность, поэтому школами и садами был составлен 
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график посещений организованной образовательной деятельности в подготовительных 

группах. Учителя, набирающие на следующий учебный год 1 классы, завучи, предметники 

посетили множество занятий. Также воспитатели посещают уроки учителей, обычно это 

проводится в адаптационный период.  Необходимо «отслеживать» детей – как учителем 

своих будущих 1-классников, так и воспитателем своих выпускников, обучающихся в 

школе. Здесь возникают некоторые проблемы: 

1) сложно учителям «отслеживать» будущих первоклассников в детском саду, так как из 

одной группы в любом садике из 25-30 выпускников дети идут в 8-10 разных школ и 

поэтому учитель из курируемой школы наблюдает только 1-3 ребенка для своей школы. И 

также отследить выпускников садиков в школах тоже трудно. 

2) есть родители, которые до конца мая не записали своего ребенка в школу, т.е. не 

определились с выбором. Проще отследить детей в комплексе нш/дс «Аркаим», где почти 

100% детей из подготовительной группы идут в 1 класс к своему учителю. Также в СОШ 

№ 11, т.е. поселковые школы – где один садик и одна школа. 

 Следует отметить положительное - все детские сады со школами ведут 

мониторинг по поступаемости в школы. В сентябре 2019 года среди выпускников детских 

садов, которые пришли в 1 классы, провели входную диагностику знаний, цель которой - 

выявление уровня стартовых возможностей выпускников детских садов; определение 

направлений работы по выравниванию.  

Свод данных уровня стартовых возможностей в 1-х классах по школам города 

 

Класс 

 

 

Кол-во  

уч-ся  

по  

списку 

Кол-во 

писавши

х 

Уровни выполнения работы 

Высокий  Средний  Ниже среднего Низкий 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

СОШ № 1 111 108 5 5 49 45 43 40 11 10 

Гимназия 92 88 7 8 35 40 34 38 12 14 

СОШ № 5 62 60 2 3 31 52 12 20 15 25 

СОШ № 6 59 54 1 2 14 26 21 39 18 33 

СОШ № 7 63 56 4 7 26 46 16 29 10 18 

СОШ № 8 80 68 4 6 19 28 33 48 12 18 

Лицей№9 117 113 23 20 55 49 23 20 12 11 

СОШ№10 18 17 - - 8 47 3 18 6 35 

СОШ№11 10 10 1 10 5 50 2 20 2 20 

СОШ№12 145 139 11 8 68 49 41 29 19 14 

Баш. лиц  

89 

 

85 

6 7 24 29 41 48 14 17 

СОШ№14 16 16 0 0 0 0 2 13 14 87 

Ирандык 58 55 3 5 28 51 21 38 3 5 
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Аркаим 23 20 2 10 10 50 5 25 3 15 

ИТОГО 943 888 69 8 372 42 297 33 151 17 

Качественная успеваемость –  83 % 

Абсолютная успеваемость –  50 % 

Оценка уровня стартовых возможностей 

первоклассников – выпускников детских садов 

Детский сад Кол-во 

писав

ших 

Уровни выполнения работы Успеваемость 

Высокий  Средний  Ниже среднего Низкий 

Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Абс. Кач. 

Айгуль 66 4 6 30 49 22 33 10 15 85 52 

Акбузат 54 4 7 22 42 24 44 4 7 93 48 

Аленушка 63 6 10 33 52 18 28 6 10 90 62 

Алтынай 22 1 5 5 23 10 45 6 27 73 27 

Аркаим 17 1 6 7 41 7 41 2 12 88 47 

Белоснежка 52 6 12 26 50 17 32 3 6 94 62 

Белочка 77 5 6 26 35 31 40 15 19 81 40 

Березка 67 9 13 32 49 21 31 5 7 93 61 

Курай 63 5 8 31 50 16 25 11 17 83 57 

Ласточка 9 1 11 5 56 2 22 1 11 89 67 

Ляйсан 39 1 3 18 46 8 21 12 30 70 49 

Светлячок 56 8 14 22 39 16 29 10 18 82 54 

Сказка 61 3 5 18 30 30 49 10 16 84 35 

Снегурочка 34 2 6 17 50 13 38 2 6 94 56 

Солнышко 44 4 9 21 48 14 32 5 11 89 57 

Сулпылар 29 2 7 12 42 10 34 5 17 83 48 

Теремок 72 5 7 26 36 27 38 14 19 81 43 

ИТОГО: 825 67 8 351 43 286 35 121 14 86 51 

Д/с других 

городов/ 

районов 

21 2 10 9 43 4 19 6 28 72 52 

Не посещали 

д/с 

42 0 0 12 29 7 17 23 54 46 29 

ИТОГО: 888 69 8 372 42 297 33 150 17 83 50 
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12. Преемственность с основным общим образованием 

Задачи: 

1. Способствовать устранению рассогласованности учебно-воспитательного процесса в 

начальной и средней школе на организационном, содержательном и методическом 

уровнях. 

2. Добиться сохранения и качественного улучшения выполнения образовательного 

стандарта выпускниками начальных классов в средней школе, а также сохранения их 

здоровья и развития познавательной активности. 

3. Изучение трудностей обучения пятиклассников, выявление причин, вызывающих 

затруднения у обучающихся и учителей, разработка учебно-воспитательных и 

управленческих мер по устранению этих причин. 

4. Обеспечение непрерывности и преемственности в обучении школьников, 

включенность обучающихся в новый образовательный модуль. 

5. Диагностика сформированности основных учебных умений, предметные диагностики. 

6. Реализовать единую линию развития ребенка на этапах начального и среднего 

школьного образования, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. 

 

 Проведены следующие мероприятия:                  

1. Изучение программ начальной школы учителем 5 класса, средней школы - учителем 

начальных классов. Совместные совещания учителей начальных классов и учителей-

предметников по обсуждению программ, выявлению причин слабой успеваемости. 

2. Знакомство с психологическими особенностями учащихся 4-х классов. 

3. Взаимопосещение уроков учителями начальной и средней школ. Анализ деятельности 

учащихся 4 и 5 классов на уроках. 

4. Изучение технологий, используемых в начальных классах. Преемственность 

инновационных технологий начальной школы в старших классах. 

5. Консилиум по 5 классам с приглашением учителей начальных классов и  предметников. 

Педагогические советы по теме и консилиумы по качеству успеваемости и результатам 

адаптации обучающихся в основной школе. 

6. Мониторинг качества успеваемости пятиклассников учителями начальных классов и 

классными руководителями 5-х классов.  

7. Работа с родителями учителей будущих 5-х классов, психологов, анкетирование 

учащихся и родителей, тестирование четвероклассников и пятиклассников. 

8. Привлечение пятиклассников к проведению мероприятий, классных часов в начальной 

школе. 

13. Оказание методической помощи учителям начальных классов 

В этом году мною продолжена работа по оказанию методической помощи 

администрациям, методическим объединениям и учителям начальных классов школ 
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города. По итогам оказания помощи имеются справки. В большинстве школ были даны 

следующие рекомендации: 

1. Рабочие программы привести в соответствие со школьным положением о 

рабочей программе. 

2. Учителям изучить типы уроков по ФГОС, соблюдать структуру урока. 

3. Тетради подписывать правильно. 

4. Между классной и домашней работами пропускать по математике 4 клетки и 2 

линии – по русскому языку. 

5. Ежедневно проверять отдельно классную и домашнюю работу в рабочих 

тетрадях и прописывать образцы для минуток чистописания. 

6. Работать над каллиграфией учащихся. Почерк учителя должен быть образцом. 

7. При проверке тетрадей не делать пропуск ошибок. 

8. В начале работы, задания соблюдать «красную» строку. 

9. Использовать в организации деятельности детей групповую (командную) 

работу и работу в парах. 

10. Четко организовывать проведение рефлексии в конце урока. 

11. Необходимо соблюдать СанПиН: проведение физминуток; высота школьной 

мебели; посадка и осанка детей. 

 

14. Вывод, цели и задачи на 2020-2021 учебный год 

Положительные результаты работы учителей начальных классов:  

Исходя из вышеизложенного, в этом учебном году работали 143 учителя 

начальных класов. Более половины из них, 74 учителя, прошли 85 курсов повышения 

квалификации, 32 из которых по реализации ФГОС. Т.е. в этом учебном году работа по 

повышению профессионализма и образовательного уровня учителей продолжена.       В 

ходе проведения мероприятий, конкурсов, месячника открытых уроков в начальных 

классах, онлайн-уроков педагоги проявили хорошие организаторские и профессиональные 

способности. 

Наблюдается положительная динамика по повышению качества успеваемости 

учащихся начальных классов: по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 3 

% (66%), абсолютная успеваемость – на 0,1 % (99,9%). 

Налажена более тесная работа с детскими садами, хорошее сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования. 

Сложности: организация дистанционного обучения.  

Цель на 2020-2021 учебный год:развитие учительского потенциала и повышение 

уровня профессионализма педагогов в целях качественной работы в рамках ФГОС и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире.  

 Задачи: 

1.Продолжить работу над повышением уровня самообразования каждого учителя, 

повышать научно-методический уровень профессиональных знаний, умений и навыков 

учителей начальной школы. 

2. Осваивать современные технологии и методики обучения и воспитания.  
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3. Активно внедрять информационные компьютерные технологии в образовательном 

процессе, в том числе в дистанционном формате. 

4. Использовать  здоровьесберегающие  технологии в учебном процессе с целью 

сохранения физического  и психологического здоровья младших школьников. 

5. Обеспечение преемственности в обучении при переходе учащихся из начального в 

среднее звено в свете требований ФГОС нового поколения. 

 

III. Анализ методической работы по качеству образования  

 
Цель анализа: 

совершенствование системы повышения качества образования при комплексном 

использовании современных подходов к организации учебно-воспитательного процесса 

с целью развития личностных способностей учащихся ,непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя 

Задачи: 

1. Повышать качество образования в соответствии с современными требованиям к 

условиям осуществления образовательной деятельности в рамках внедрения и 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

основного общего образования и формировать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и высокой социальной активности.  

2.Формировать кадровый резерв, повышать квалификацию педагогических кадров для 

работы в современных условиях. 

3.Продолжить работу над повышением уровня самообразования каждого учителя, 

повышать научно-методический уровень профессиональных знаний, умений и навыков 

учителей школы. 

4. Осваивать современные технологии и методики обучения и воспитания.  

5. Продолжить работу по научно-методическому и нормативно-правовому обеспечению 

введения  ФГОС основного общего  и среднего общего образования. 

6.Совершенствование учебных планов и программ, тематического планирования. 

7.Выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта педагогической, 

инновационной и другой деятельности членов ГМО. 

8.Совершенствование работы учителей на основе системно-деятельностного и 

компетентностного подходов. 

9.Диагностика состояния качества обучения и выявление причин пробелов в знаниях 

учащихся;  

подготовка и методическое обеспечение проведения ВПР, РПР, ЕГЭ  и ОГЭ в 2019-2020 

учебном году. 

 

1.Аттестация педагогических работников 

 В ГО г. Сибай 2019-2020 учебном году аттестация проводилась в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных учреждений. В КУ НИМЦ были созданы 

необходимые условия для проведения аттестации:  

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, сбор 

портфолио и отчетов, отправка в Уфу 

 

Отчет по аттестации за 2019-2020 учебный год 

на высшую квалификационную категорию 
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Общее образование 

 

Наименование должности Аттестовано 

Учитель 143 

Другие педагогические работники, в том числе:  

воспитатель  

преподаватель-организатор ОБЖ 5 

учитель-логопед  

учитель-дефектолог  

педагог-психолог 2 

педагог-организатор  

педагог-библиотекарь 4 

социальный педагог 1 

старший вожатый  

Итого  155 

Дошкольное образование 

Наименование должности Аттестовано 

воспитатель 44 

старший воспитатель 11 

учитель-логопед 12 

учитель-дефектолог 2 

педагог-психолог 2 

музыкальный руководитель  7 

инструктор по физической культуре 3 

Итого  81 

Дополнительное образование 

педагог дополнительного образования 15 

тренер-преподаватель 3 

методист 5 

старший методист   

педагог-психолог 1 

Итого  24 

Итого 260 

 

Отчет по аттестации за 2019-2020 учебный год 

на первую квалификационную категорию 

 
Общее образование 

 

Наименование должности Аттестовано 

Учитель 26 

Другие педагогические работники, в том числе:  

воспитатель  

преподаватель-организатор ОБЖ  

учитель-логопед  

учитель-дефектолог  

педагог-психолог 3 

педагог-организатор  

педагог-библиотекарь 1 

социальный педагог  

старший вожатый  

Итого  30 

Дошкольное образование 
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Наименование должности Аттестовано 

воспитатель 37 

старший воспитатель  

учитель-логопед 4 

учитель-дефектолог  

педагог-психолог 3 

музыкальный руководитель 3 

инструктор по физической культуре 1 

Итого  48 

Дополнительное образование 

Наименование должности Аттестовано 

педагог дополнительного образования 3 

тренер-преподаватель  

методист 2 

старший методист  

педагог-психолог  

Итого  5 

Итого 83 

 

Отчет по аттестации за 2019-2020 учебный год 

на высшуюи  первую квалификационные категории 

 
Общее образование 

 

Итого  185 

Дошкольное образование 

Итого  129 

Дополнительное образование 

Итого  29 

 

Итого 

 

 

343 

 

1.Количество педагогов общего образования , 

аттестованныхна высшую квалификационную категорию  

 
Наименование должности Аттестовано 

Учитель 143  

преподаватель-организатор ОБЖ 5 

педагог-психолог 2 

педагог-библиотекарь 4 

социальный педагог 1 

Итого  155  

 

 



75 

 

 
 

Количество педагогов общего образования, 

аттестованных на первую квалификационную категорию  

 

 
Наименование должности Аттестовано 

Учитель 26 

педагог-психолог 3 

педагог-библиотекарь 1 

Итого  30 

 

 
 

 

 
 

2.Количество педагогов дошкольного образования, 

 аттестованных на высшую квалификационную категорию  

 

Дошкольное образование 

Наименование должности Аттестовано 

воспитатель 44 

старший воспитатель 11 

учитель-логопед 12 
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учитель-дефектолог 2 

педагог-психолог 2 

музыкальный руководитель  7 

инструктор по физической культуре 3 

Итого  81 

 

 
 

 

 
 

Количество педагогов дошкольного образования, 

 аттестованных на первую  квалификационную категорию  

 

Дошкольное образование 

Наименование должности Аттестовано 

воспитатель 37 

учитель-логопед 4 

педагог-психолог 3 

музыкальный руководитель 3 

инструктор по физической культуре 1 

Итого  48 
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3. Количество педагогов дополнительного образования, 

 аттестованных на высшую квалификационную категорию  

 
Дополнительное образование 

педагог дополнительного образования 15 

тренер-преподаватель 3 

методист 5 

педагог-психолог 1 

Итого  24 

 

 
 

 
 

 

Количество педагогов дополнительного  образования, 

 аттестованных на первую квалификационную категорию  

 
Дополнительное образование 

Наименование должности Аттестовано 

педагог дополнительного образования 3 

методист 2 

Итого  5 
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Итого 83 

 
 

 

 
 

Вывод: 

Количество работников ГО г. Сибай,  повысивших квалификацию за 2019 – 2020 

учебный год -343 человека: 

из них общее образование -185 чел., 

 дошкольное образование  - 129 чел., 

  дополнительное образование – 29 чел. 

На высшую категорию – 260чел: 

 из них общее образование -155 чел., 

дошкольное образование  - 81чел., 

 дополнительное образование – 24 чел. 

На первую категорию – 83 чел: 

из них общее образование -30 чел., 

дошкольное образование  - 48 чел., 

 дополнительное образование – 5  чел. 

 

 

3. Сведения о  количественном и   качественном составе педагогов русского 

языка и литературы, истории, информатики, физики, математики, химии, 

биологии, географии, иностранного языка, физической культуры 
Показатели 2019-2020 

Кол-во % 

Всего педагогов (484) 234 49% 

Высшее профессиональное образование 226 96% 

Среднее специальное (профессиональное) 

образование 

 

8 3,4% 

Высшая категория 173 73% 

Первая категория 36 15% 
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Без категории 24 

 

10% 

 

Стаж работы 0-3 года 

 

15 

 

6,4% 

                       3-5 лет 7 2,9% 

                       5-10 лет 23 9,8% 

                            10-15 лет 22 9,4% 

                       10-20 лет 26 11% 

                           Более 20 лет 141 60% 

 

 
Показатели 

 

2019-2020 

Русс.яз 

и лит 

Истор Инфор Физ Мат Хим Геог

р 

Биол Ин.яз ФК Итого 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-

во 

Кол-

во 

Кол-во Кол-

во 

Кол-во Кол-во Кол-

во 

Кол-во 

Всего педагогов 44 24 14 13 48 9 12 10 46 26 234 

Высшее 

профессиональное 

образование 

44 24 12 13 48 9 12 10 45 21 226 

Среднее 

специальное (проф) 

образование 

0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 8 

Высшая категория 34 20 10 1 35 8 11 8 26 18 173 

Первая категория 5 4 4 1 10 1 1 0 12 5 36 

Без категории 5 0 0 0 3 0 0 2 8 3 24 

Стаж работы  

0-3 года 

1 0 2 0 3 0 0 1 6 3 15 

  3-5 лет 1 1 1 0 3 1 0 0 3 0 7 

  5-10 лет 1 0 1 0 4 0 1 2 8 7 23 

   10-15 лет 2 4 1 1 9 1 0 0 8 2 22 

   15-20 лет 3 2 4 2  1 1 1 6 3 26 

  Более 20 лет 36 17 5 10 29 6 10 6 15 4 141 

 

Одной из сложных проблем в организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях  является обеспечение  школ  квалифицированными 

педагогическими работниками.  

Анализ кадрового состава позволяет сделать следующие выводы:  

-  процент учителей с высшим образованием  остается высоким – 226 чел. (98%), 

- процент учителей, стаж которых более 20 лет - 141 чел. (60%) 

Анализ кадрового потенциала учреждения показал, что коллектив педагогов стабильный, 

опытный, творческий 

 

2. Научно-методические темы городских методических объединений 

ОО Научно-методические темы 

Русский язык 

и литература 

«Литература и русский язык как основа воспитания образованного, 

культурного, творчески мыслящего человека» 

Математика  «Повышение качества обучения через активизацию познавательной и 
мыслительной деятельности в условиях модернизации системы образования». 

Физика "Реализация системно - деятельностного подхода в преподавании физики в 

условиях реализации ФГОС " 

Иностранный 

язык 

« Совершенствование профессиональной компетенции учителей иностранного 
языка в условиях внедрения и реализации ФГОС» 

История  «Повышение эффективности и качества образования в средней школе в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Химия и «Повышение эффективности и качества обучения на основе современных 
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биология подходов в условиях модернизации российского образовании (внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования (ФГОС ОО)» 

География  Развитие профессиональной компетентности педагогов для повышения 

качества образовательного результата в ОУ в условиях внедрения ФГОС как 

средства системных обновлений. 

Физическая 

культура 

«Система методической работы по физической культуре, как средство 

повышения профессионального потенциала учителей физической культуры, 

обеспечивающего достижение нового качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

Информатика  

 

4. Анализ прохождения курсов повышения квалификации за 2019-2020 уч. год 

 

Развитие современного образования как открытой системы требует от 

преподавателей образовательных организаций гибкого реагирования на меняющуюся 

ситуацию, что делает необходимым постоянное участие педагогов в программах 

повышения квалификации. 

В современном обществе существует разветвленная сеть повышения 

квалификации. Организация повышения квалификации педагогических работников на 

уровне школы, города, в том числе, способствует целенаправленности и систематизации 

методической работы, что повышает качество и эффективность, позволяет сформировать 

группу профессионалов по актуальным проблемам образования, предупредить ошибки 

образовательных организаций во внедрении передового опыта, инноваций. 

 
ФИО педагога Название курса ПК Наименование 

организации,  

в которой  пройдены 

курсы ПК 

Бюдже

тн. 

Вне 

бюдж. 

ГМО учителей русского языка и литературы 

Сафаргалина З.К. Оказание первой медицинской 

помощи 

Медицинский центр  + 

Нафикова Р.Т. Оказание первой медицинской 

помощи 

Медицинский центр  + 

Аиткулова И.Р. Оказание первой медицинской 

помощи 

Медицинский центр  + 

Хазеева И.Д. Оказание первой медицинской 

помощи 

Медицинский центр  + 

Шагеева 

Фания 

Талгатовна 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Медицинский центр  + 

Антипина 

Галина 

Сергеевна 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Медицинский центр  + 

ФаткуллинаДиляУр

аловна 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Медицинский центр  + 

Евтушенко Елена 

Фёдоровна 

Оказание первой медицинской помощи Медицинский центр  + 

Исяндавлетова 

Эльмира 

Валерьевна 

Оказание первой медицинской помощи Медицинский центр  + 

Валеева 

ГульдарАзаматовна 

Оказание первой медицинской помощи Медицинский центр   

+ 

Батыршина Г.М «Современные подходы к 

преподаванию родного русского 

языка и родной литературы в 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

 + 
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условиях внедрения ФГОС»  

Мирхайдарова З.А. «Современные подходы к 

преподаванию родного русского 

языка и родной литературы в 

условиях внедрения ФГОС» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

 + 

Чеберяк С.А. «Современные подходы к 

преподаванию родного русского 

языка и родной литературы в 

условиях внедрения ФГОС» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

 + 

Бурангулова И.А. «Активные методы обучения на 

уроках русского языка в условиях 

реализации ФГОС» 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г.Петрозаводск 

 + 

Бурангулова И.А. «Филологический (комплексный) 

анализ художественного текста» 

ИРО РБ +  

Бурангулова И.А. «Основы  обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

+  

Бурангулова И.А. «Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой  посредством 

сети «Интернет» причиняющей 

вред здоровью и развитию детей,  а 

также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

+  

Есипова Т.Е «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии ФГОС» 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал плюс» г. 

Сибай,  

27.01- 08.02.2020 

 + 

Фатхуллина Г.М. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии ФГОС» 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал плюс» г. 

Сибай,  

27.01- 08.02.2020 

 + 

ИТОГО-53 

учителя русс.яз 

19 учителей (36%)  3(5,6%) 16(30%) 

ГМО учителей математики 

МаганёваО.А. Оказание первой медицинской  

помощи в общеобразовательном 

учреждении 

С 08.04.2019 по 20.04.2019 

АНОДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

МаганёваО.А. Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим для 

образовательных учреждений 

12 марта 2020 г 

ЧОУ ДПО Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» 

 + 

НазароваН.Н. Оказание первой медицинской  

помощи в общеобразовательном 

учреждении 

С 08.04.2019 по 20.04.2019 

АНОДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

НазароваН.Н. Обучение в рамках подготовки к 

проведению ГИА обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

образования в РБ в 2019 году в 

качестве организатора пункта 

проведения экзамена 

 2019-05-31  

МО РБ 

 

 

 

 

 + 

НазароваН.Н. Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим для 

образовательных учреждений 

12 марта 2020 г 

ЧОУ ДПО Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» 

 + 

ОзерцоваИ.В. Оказание первой медицинской  

помощи в общеобразовательном 

С 08.04.2019 по 20.04.2019 

АНОДПО Учебный центр 

 + 
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учреждении «Профессионал Плюс» 

 Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим для 

образовательных учреждений 

12 марта 2020 г 

ЧОУ ДПО Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» 

 + 

Самойлова Е.Е. Оказание первой медицинской  

помощи в общеобразовательном 

учреждении 

 

С 08.04.2019 по 20.04.2019 

АНОДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

 Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим для 

образовательных учреждений 

12 марта 2020 г 

ЧОУ ДПО Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» 

 + 

 ЕГЭ -2019 по математике. Типичные 

ошибки. 

ООО «Корпорации 

«Российский учебник» 

 + 

 Современные технологии изучения 

математики в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС 

ОО 

02.07.2019 – 06.08.2019 

Московский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов 

 + 

Хамитова Г.У. Оказание первой медицинской 

помощи в образовательном 

учреждении 

С 08.04.2019 по 20.04.2019 

АНОДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

 Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим для 

образовательных учреждений 

12 марта 2020 г 

ЧОУ ДПО Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» 

 + 

Хуснутдинова Г. Ш. Оказание первой медицинской 

помощи в образовательном 

учреждении 

С 08.04.2019 по 20.04.2019 

АНОДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

 Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим для 

образовательных учреждений 

12 марта 2020 г 

ЧОУ ДПО Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» 

 + 

Буляканова З.З. Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС 

ГАО ДПО Институт развития 

образования РБ 

+  

Буляканова З.З. 

 

Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответсвующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях» 

 

ООО «Центр инновационного 

воспитания» 

+  

Казакбаева З.Х. 

 

Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответсвующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях» 

ООО «Центр инновационного 

воспитания» 

+  

Хамитова А.С. Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответсвующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях» 

ООО «Центр инновационного 

воспитания» 

+  

Абакова Венера 

Тимуровна 

«Психолого-педагогические основы 

организации образовательного 

процесса для обучающихся с 

Федеральном государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении высшего 

 + 
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огранниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

соответствующих ФГОС» 

образования БГУ 

Огаркова Р.Р. «Теория и методика преподавания 

учебной дисциплины «Математика» 

в современных условиях реализации 

ФГОС» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Башкирский 

государственный университет» 

 + 

Семикозова Е.А. «Теория и методика преподавания 

учебной дисциплины «Математика» 

в современных условиях реализации 

ФГОС» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Башкирский 

государственный университет» 

 + 

Мухаметкужин Т.Г. «Современные методы 

преподавания математики с учетом 

ФГОС» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования  Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

Уранбаева А.А. «Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

ГАУ ДПО институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

+  

Антоненко К.В. «Современные методы 

преподавания математики с учетом 

требований профессионального 

стандарта «Педагог» в условиях 

реализации ФГОС», 23.12.2019г.-

11.01.2020г., № ПК-1349; 

АНО ДПО УЦ «Профессионал 

Плюс» РБ, г. Сибай 

 + 

Антоненко К.В. «Использование информационно – 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и профессионального 

стандарта педагога», 23.12.2019г. – 

11.01.2020г., № ПК – 1350; 

АНО ДПО УЦ «Профессионал 

Плюс» РБ, г. Сибай 

 + 

Антоненко К.В. «Психолого – педагогическое 

сопровождение учебного процесса в 

работе с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 23.12.2019г. 

– 11.01.2020г., № ПК – 1351; 

АНО ДПО УЦ «Профессионал 

Плюс» РБ, г. Сибай 

 + 

Итого  

из 48 уч. 

математики 

27 (56%)  5 (10%) 22(45%) 

ГМО учителей физики 

Ишбердина Р. Р. Внедрение механизмов повышения 

качества естественно научного 

образования Республики 

Башкортостан 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

университет» 

+  

Ишбердина Р. Р. Актуализация предметных знаний 

по физике в рамках реализации 

новых стандартов образования 

в Акционерном обществе 

«Академия «Просвещение» 

 + 

Идрисова З. Р. Методика преподавания предмета 

Астрономия 

БИРО город Уфа +  

Итого  

из 13 уч.физики 

3 (23%)  2(15%) 1(7%) 

ГМО учителей иностранного  языка 

Тигранян Астхик 

Ишхановна 

«Современный урок иностранного 

(английского)языка в условиях 

реализации ФГОС» 

ГАУ ДПО ИРО РБ  +  

Ахметова «Преподавание английского языка: Фоксфорд  + 
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ЗумараЗиннуровна реализация ФГОС-2020 и новые 

тенденции образования» 

Светлицкая 

Надежда 

Михайловна  

«Преподавание английского языка: 

реализация ФГОС-2020 и новые 

тенденции образования» 

Фоксфорд  + 

Ялалова Альфия 

Абдулловна 

«Преподавание английского языка: 

реализация ФГОС-2020 и новые 

тенденции образования» 

Фоксфорд  + 

Есинская Анжелика 

Генадьевна 

«Современный урок английского 

языка в условиях реализации 

ФГОС 

ГАУ ДПО ИРО РБ +  

Кагарманова Сайда 

Ахмадулловна 

«Технология активных методов 

обучения и модерации – 

современная образовательная 

технология новых ФГОС» 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

+  

Бакиева Лилия 

Альбертовна 

Современный урок английского 

языка в условиях реализации 

ФГОС 

ГАУ ДПО ИРО РБ +  

Юмагузина Разина 

Ташбулатовн 

ИКТ в образовательной 

деятельности педагога в свете 

требований ФГОС 

Интернет  + 

Юмагузина Разина 

Ташбулатовн 

Современные подходы к 

содержанию и методикам 

преподавания предмета в 

образовательных организациях в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Интернет  + 

Гилемханова 

Ляйсан 

Миндикадимовна 

Теоретические и методические 

особенности преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС 

СиБГУ  + 

Биктимирова 

Гузель Маратовна 

Использование ИКТ на уроках 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС 

ГАУ ДПО ИРО РБ +  

Шадаева Эльвира 

Ишбулдыевна 

Использование ИКТ на уроках 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС 

ГАУ ДПО ИРО РБ +  

Раимова Гузель 

Яхиевна 

Использование ИКТ на уроках 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС 

ГАУ ДПО ИРО РБ +  

Исянгулова Ляйсан 

Тимергалиевна 

Использование ИКТ на уроках 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС 

ГАУ ДПО ИРО РБ +  

КулуеваИлюзаМин

ниахатовна 

Использование ИКТ на уроках 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС 

ГАУ ДПО ИРО РБ +  

Итого ин.яз 

 из 60 уч 

15 ( 25%) учителей    9 (15%) 6 (10%) 

ГМО учителей истории, обществознания 

Елисеева Елена 

Маратовна 

«Подготовка экспертов для работы в 

республиканской предметной 

комиссии пр проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования по истории» 

ГАУ ДПО  Институт развития 

образования РБ. 

31.01-05.02.2020 

№2637 

+  

Давлетбердина 

Лилия Ядкаровна 

«Теория и методика преподавание 

учебной дисциплины 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

+  
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«Обществознание» в современных 

условиях реализации ФГОС» 

учреждение высшего 

образования «Башкирский 

государственный 

университет». 

25.09-30.11.2018 

АА№000020 

ГумероваЛейсянА

хметовна 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

«Современные требования к 

Преподаванию курса «История 

России» в свете требований ФГОС и 

Историко-культурного 

стандарта» 

«Интерактивные форматы в 

финансовом воспитании школьников 

5-8 классов» 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

06.02.2019-15.02.2019 

1469 

 

 ГАУ ДПО ИРО РБ 

16.09.2019-21.09.2019 

13369 

Сертификат март 2020 г. 

 

+  

Грязнова Елена 

Анатольевна 

Нормативно-правовые , теоретико-

методологические  и методические 

основы преподавания предмета 

«Обществознание» 

ИРО РБ, сентябрь 2019 года 

№13748 

+  

Ярмухаметова  

ГульнараИрмаков

на 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, 72 часа. № 

ПК№0076653, рег № 1489 

+  

Ярмухаметова 

Гульнара 

Ирмаковна 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Психолого-

педагогические основы работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования Учебный центр 

«Профессионал Плюс», г. 

Сибай, 108 часов. № 

023100652447, рег. № ПК – 

555 

 + 

 Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования Учебный центр 

«Профессионал Плюс», по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Оказание первой медицинской 

помощи в образовательном 

учреждении» 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования Учебный центр 

«Профессионал Плюс», г. 

Сибай,  

№  рег.ПК – 762 

 № 023100701515 

 От 20.04.2019г. 

 + 

Кошелева Лилия 

Викторовна 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Психолого-

педагогические основы работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования Учебный центр 

«Профессионал Плюс», г. 

Сибай, 108 часов. №  рег. ПК-

144 

 № 023100458968 

 + 

Кошелева Лилия 

Викторовна 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования Учебный центр 

«Профессионал Плюс», по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Оказание первой медицинской 

помощи в образовательном 

учреждении» 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования Учебный центр 

«Профессионал Плюс», г. 

Сибай,  

№  рег.ПК – 722 

 № 023100701476 

От 20.04.2019г. 

 + 
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Ветрова 

 Алена 

Владимировна 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Психолого-

педагогические основы работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования Учебный центр 

«Профессионал Плюс», г. 

Сибай, 108 часов. №  рег.ПК-

133 

 №023100458957 

 + 

Ветрова 

 Алена 

Владимировна 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования Учебный центр 

«Профессионал Плюс», по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Оказание первой медицинской 

помощи в образовательном 

учреждении» 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования Учебный центр 

«Профессионал Плюс», г. 

Сибай,  

№  рег. ПК – 707 

 № 023100701461 

От 20.04.2019г. 

 + 

Байрамгулова 

Светлана 

Сагитовна 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования Учебный центр 

«Профессионал Плюс», по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Оказание первой медицинской 

помощи в образовательном 

учреждении» 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования Учебный центр 

«Профессионал Плюс», г. 

Сибай,  

№  рег.ПК – 704 

 №023100701458 

От 20.04.2019г. 

 + 

Байрамгулова 

Светлана 

Сагитовна 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Психолого-

педагогические основы работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования Учебный центр 

«Профессионал Плюс», г. 

Сибай, 108 часов. №  рег.ПК-

131 

 №023100458955 

 + 

Соколова Ольга 

Анатольевна 

 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей»     

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»   

Единый урок г. Саратов в 

объеме 22 часов. 17.03.2020.   

 

+  

Соколова Ольга 

Анатольевна 

.«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, а также 

соответствующей задачам 

образования в образовательных 

организациях» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»   

Единый урок г. Саратов в 

объеме 16 часов. 17.03.2020.  

 

 

+  

Юламанов З.Ш. Курсы повышения квалификации по 

программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, 72 часа. № ПК-  

№ рег №  

+  

ГумероваЗиляГал

иевна 

Подготовка экспертов ЕГЭ по 

истории 

ИРО РБ с 31 января по  05.02, 

рег ном.2634 

 + 

Черватюк Марина 

Юрьевна  

 

Методика преподавания истории , 

обществознания в условиях ФГОС» 

в объеме 108 ч. 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования Учебный центр 

«Профессионал плюс» 

№  рег.ПК –  

 № От 20.04.2019г. 

 + 
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Байракаева 

Ильсияр 

Исхаковна 

Методика преподавания истории , 

обществознания в условиях ФГОС» 

в объеме 108 ч. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования Учебный центр 

«Профессионал 

плюс»№рег.ПК - №  

От 20.04.2019г. 

 + 

СиргалинаЗиляБа

тыровна 

Методика преподавания истории в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО «Столичный учебный 

центр», 27989 

+  

Нигматуллин ФС Методика преподавания истории в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО «Столичный учебный 

центр», 27989 

+  

Итого  

30 учителей 

истории  

 

21(70%) учитель  10(33%) 11(36%) 

ГМО учителей химии, биологии 

Вдовина Н.А Особенности преподавания 

школьной биологии в условиях 

перехода на ФГОС 

ИРО РБ +  

Лукьянова С.А «Методические и теоретические 

особенности преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС», 

ИРО РБ +  

Жулякова Ю.Е Методические и теоретические 

особенности преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС», 

Особенности преподавания 

школьной биологии в условиях 

перехода на ФГОС 

ИРО РБ +  

Кутлубердина 

Г.Ю 

Методические и теоретические 

особенности преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС», 

 

ИРО РБ +  

Байназарова Л.А Методическое сопровождение 

педагогов по повышению качества 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

химии 

ИРО РБ +  

Бобровская И.Л Методические и теоретические 

особенности преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС 

ИРО РБ +  

Якшигулова Е.С Особенности преподавания 

школьной биологии в условиях 

перехода на ФГОС 

ИРО РБ +  

Рахматуллина Л.Р Методические и теоретические 

особенности преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС 

ИРО РБ +  

Кузнецова Н.Б Особенности преподавания 

школьной биологии в условиях 

перехода на ФГОС 

ИРО РБ +  

Давлетбаева Г.Г. «Современное биологическое 

образование в школе: как учить, к 

чему готовить» 

Просвещение +  

Сайфетдинова Д.Г Внедрение механизмов повышения 

качества естественнонаучного 

образования Республики 

Башкортостан» 

БГУ +  

Гайнизарова М.А Особенности преподавания 

школьной биологии в условиях 

перехода на ФГОС 

БГУ  + 

Симонова Н.С Особенности преподавания ИРО РБ +  
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школьной биологии в условиях 

перехода на ФГОС 

Муллагулова Н.Н Особенности подготовки к ЕГЭ по 

химии 

ИРО РБ +  

Итого 

из 22уч 

14  (63%) учителей  13(59%) 1(4,5%) 

ГМО учителей географии 

ГумероваЗухраРа

мазановна 

«Повышение профессиональных 

компетенции учителя географии в 

условиях реализации требований 

ФГОС СОО»,06-17.04 2020 

ГАУ ДПО ИРО РБ +.  

Рахметова 

ГузальГанеевна 

Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса по 

учебному  предмету «География» с 

учетом требований ФГОС ООО», 

2017г 

БГУ    + 

Якшигулова Алия 

Рамилевна 

Повышение профессиональных 

компетенции учителя географии в 

условиях реализации требований 

ФГОС, 23.01.2020 – 01.02.2020 г. 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ +.  

Байдавлтов Урал 

Мухматович 

Повышение профессиональных 

компетенции учителя географии в 

условиях реализации требований 

ФГОС СОО», 14 по 23 мая 2020 

ГАУ ДПО ИРО РБ +  

Симонова Неля 

Салаватовна 

Теория и методика преподавания  

учебной дисциплины «География» в 

современных условиях реализации 

ФГОС. №094/20 

Сибай 2020 

 

 + 

Халилова Зульфия 

Рахметовна 

Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

ходе изучения географии в условиях 

реализации ФГОС» 23.02.- 11.03. 

2020 

ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки  

« Луч знаний» 

 + 

 

ГАЛИУЛЛИНА 

ЗиличНафиковна 

Инновационные технологии в 

обучении  географии в условиях 

реализации ФГОС» 30.01-25.02 

2017г 

СиБГУ  + 

 

Газзалиева Юлия 

Ирековна 

Методическое сопровождение 

педагогов по повышению качества 

подготовки обучающих к ГИА по 

географии, 25.11-10.12. 2019г 

ГАУ ДПО ИРО РБ +  

УзбековаЛюзаРас

имовна 

Теория и методика преподавания 

учебной дисциплины «География» в 

современных условиях реализации 

ФГОС.26.03-07.04.2019 

СиБГУ  + 

 

СибагатуллинаГу

льдарМустафаевн

а 

Технология проектирования и 

реализация учебного процесса с 

учетом требований ФГОС.12.09 2017 

СиБГУ  + 

 

10 учителей 

географии  

10 (100%) учителей  4 ( 40%) 6 ( 60%) 

ГМО учителей физической культуры 

Абдуллин 

РауилРахимович 

Современная методика и 

особенности преподавания предмета 

ФК в соответствии с требованиями с 

ФГОС  

ООО УЦ «Авангард»  + 

Абдуллин Урал 

Мухаметгалеевич 

«Проектирование и реализация 

адаптированных образовательных 

программ по ФК и ИКТ-

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

университет» 

 + 
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компетентность педагога в контексте 

требований профессионального 

стандарта «Педагог» и в условиях 

внедрения инклюзивного 

образования». 

Абдуллин Урал 

Мухаметгалеевич 

«Совершенствование теории и 

методики преподавания предмета 

ФК в условиях реализации ФГОС» 

ГАОУ ДПО ИРО РБ  + 

ИшбердинНаилМ

ллахметович 

«Современные подходы к 

содержанию и методикам 

преподавания предмета ФК в 

образовательных организациях в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»  

ООО УЦ «Авангард»  +. 

Габбасова Роза 

Миннияровна 

Современная методика и 

особенности преподавания предмета 

ФК в соответствии с требованиями с 

ФГОС 

ООО УЦ «Авангард»  + 

ЕлкибаевРафисРа

шитович 

«Специальные занятия, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ». 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп»  

 + 

Абзаков Загир 

Тагирович 

Шахматы по программе «Взлетай» ИРО РБ +  

Маганева Марина 

Юрьевна 

Современная методика и 

особенности преподавания предмета 

ФК в соответствии с требованиями с 

ФГОС 

ООО УЦ «Авангард»  + 

Итого 28 8 (28,5%)  8(28,5%

) 

8(28,5%

) 

 

 

 
№ Городское методическое 

объединение  

Всего 

учителей 

Сколько 

человек 

прошли 

Бюджетны

е  

Внебюджетные 

1 Русский язык и литература 53 19 3 16 

2 Математика  48 27 5 22 

3 Физика 13 3 2 1 

4 Иностранный язык 60 15 9 6 

5 История 30 21 10 11 

6 Химия и биология 22 14 13 1 

7 География 10 10 4 6 

8 Физическая культура 28 8 8 8 

 Итого  264 
 

117(44%) 
 

54(20%) 

 
 

71(27%) 

 

 

5. Проведение семинаров и мастер- классов 

 
№ Тема семинара, мастер- класса Дата проведения ФИО лектора  

1.  Зональный семинар «Актуальные вопросы подготовки Октябрь Чеберяк С. А 
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выпускников к ЕГЭ-2020» 

2.  Зональный семинар «Актуальные вопросы подготовки 

выпускников к ЕГЭ-2020» 

Октябрь Абзакова Р. С. 

3.  Зональный семинар «Актуальные вопросы подготовки 

выпускников к ЕГЭ-2020» 

Октябрь Хованова Г. В. 

4.  Урок нравственности 17.01.20 Султанова А. М. 

5.  Подготовка к олимпиаде по русскому языку и 

литературе 

17.01.20 Мирхайдарова З.А 

6.  «Современные образовательные технологии в 

деятельности учителя английского языка как средство 

реализации ФГОС» 

14 марта 2020 Биктимирова  Гузель 

Маратовна, учитель 

английского языка и 

руководитель кафедры 

гуманитарных дисциплин 

Башкирского лицея им. Р. 

Уметбаева, руководитель 

ГМО учителей английского 

языка г. Сибай 

7.  «Оценивание развернутых ответов экзаменационных 

работ участников ЕГЭ по английскому языку» 

21 марта 2020 Ризяпова Элина Марсовна, 

кандидат филологических  

Наук, доцент кафедры 

английского языка и 

межкультурной 

коммуникации  Баш ГУ, 

Председатель 

республиканской комиссии 

по проверке ЕГЭ по 

иностранным языкам 

8.  «Современный урок» октябрь Ярмухаметова Г.И. 

9.  Семинар «Каким должен быть современный урок». февраль Черватюк М.Ю. 

10.  Смысловое чтение на уроке географии 23.03 2020 Гумерова З.Р. 

11.  Семинар по баскетболу: Правила баскетбола. 

Изменение в правилах. Практическое судейство, 

ведение протокола. Организация и проведение 

соревнований по баскетболу. 

 11-13.09.2019г., 

г.Уфа. 

Е.В.Шахов. 

12.  Семинар по подготовке судей по волейболу. 07-08.11.2019г., 

г.Сибай 

Зимняков В.В. 

13.  Мастер-класс на расширенном педсовете с 

приглашением учителей МОБУ СОШ №10 

МОБУ СОШ №12 ГумероваЗухраРамазановна 

14.  Семинар по баскетболу: Правила баскетбола. 

Изменение в правилах. Практическое судейство, 

ведение протокола. Организация и проведение 

соревнований по баскетболу. 

 11-13.09.2019г., 

г.Уфа. 

Е.В.Шахов. 

15.  Семинар по подготовке судей по волейболу. 07-08.11.2019г., 

г.Сибай 

Зимняков В.В. 

16.  Мастер-класс: по подготовке судей по волейболу. 07-08.11.2019г., 

г.Сибай 

Зимняков В.В. 

 

5.1. Показатели выступлений педагогов на городском конкурсе педагогического 

мастерства в 2019-2020уч.году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Предмет Наименование 

конкурса 

Результат 

 

1. Султанова Альфия Маратовна Литература Муниципальный Гран – при 

2. Юмагулова Регина Султангареевна Английский  язык Учитель года-2020 Участник  

3 ГайнизароваМиннигульАхтямовна Биология  Учитель года-2020 Номинация 

4 Новикова Елена Викторовна Физическая культура «Учитель года 2020г» 3 место 

5 ЕлкибаевРафисРашитович Физическая культура «Учитель года 2020г» Номинация : 

«Сердце 
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отдаю всем 

детям» 

6 Бикметова Гульнара Мидхатовна Физическая культура «Учитель года 2020г» Номинация : 

«Сердце 

отдаю всем 

детям» 

 

5.2. Показатели выступлений педагогов на республиканском конкурсе  

педагогического мастерства в 2019-2020 уч.году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Предмет Наименование 

конкурса 

Результат 

 

1. Платонова Наиля Хакимьяновна математика участник 

всероссийского 

профессионального 

конкурса «Учитель 

будущего» 

 

Сертификат,  

доступ к 

электронным 

библиотекам 

и вебинарам  

2. Султанова Альфия  Маратовна Литература Республиканский Номинация «Я 

истину в 

Отчизне 

узнаю…» 

 

 

5.3.Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта в 

2019-2020уч.году 

 
 ФИО педагогов, чей передовой опыт был 

обобщен  

Форма  обобщения 

1 Горстова М. М. Выступление на ГМО Изложение и сочинение в формате 

ОГЭ 

2 Хованова Г. В Выступление на ГМО Сочинение в формате ЕГЭ 

3 Горюнова В. Р. Выступление на ГМО Экзамен по литературе в формате 

ЕГЭ 

4 Горстова М.М. Выступление на ГМО «Готовимся к ЕГЭ» на СТВ 

5 Биктимирова Г.М. Семинар 

6 Ахметова Э. З. Открытый урок  по иностранному языку 

7 Вафина И. Х. Открытый урок по иностранному языку 

8 Тигранян А. И. Открытый урок по иностранному языку 

9 Юмагузина Р.Т. Открытый урок по иностранному языку 

10 Ахмерова Г. Ф. Открытый урок по иностранному языку 

11 Ергизова А. Ф. Выступление на ГМО иностранного языка 

12 Нафикова Г. У. Выступление на ГМО иностранного языка 

13 Муллагулова Н.Н Выступление на ГМО химии и биологии 

14 Сайфетдинова Д.Г Выступление на ГМО химии и биологии 

 

5.4. ФИО педагогов, имеющих публикации (с указанием названия статьи, издания и 

месяца) 

 
№ 

 

ФИО учителя Название статьи Издание Дата публикации 

1. Матащук В.А. Комплекс тестов по 

творчеству Н.В.Гоголя 

в 7 классе. 

Образовательный цифровой 

ресурс "ЯКласс". 

Ноябрь-декабрь 2019 

2. Сафаргалина З.К. Публикация в 

республиканском 

журнале "Ватандаш" о 

«Ватандаш» Март,  2020 
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работе учителя-

предметника 

Сафаргалиной З.К. 

(март, 2020) 

3. Мирхайдарова З.А. Статья, приуроченная к 

110 - летию со дня 

рождения 

С.И.Чекмарева 

«Сибайский рабочий» 11 мая 2020 года 

4. Мирхайдарова З.А.   «Инфоурок» 

Публикации 

«Методическая 

разработка по 

внеурочной 

деятельности» 

Образовательный интернет-

ресурс Учительский.сайт 

http://infourok.ru 

Январь,2020 

5 Физика 

Агафонова Н.В. 

Использование ИКТ на 

уроках физики 

согласно требований 

ФГОС; издание  

Всероссийское «Альманах 

педагога» 

 

6 Физика 

Агафонова Н.В. 

Статья- Система 

подготов 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

 

7 Математика 

Самойлова Е. Е. статья 

опубликовал(а) в 

образовательном СМИ 

Методическую 

разработку на тему: 

внеклассное 

мероприятие юных 

математиков среди 

6-х классов  

«Педагогический альманах» 

«Математический экспресс-

2020», 

посвященный 75 – летию 

Великой Победы, № 81537 

от 13 февраля 2020 года. 

 

8 Химия и биология 

Бобровская И.Л 

 «Труд – главный 

воспитатель»  

Сборник  НПК ГОРОО ноябрь 2019г. 

9 Химия и биология 

Якшигулова Е.С. 

 «План мероприятий по 

реализации Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся» 

Инфоурок. апрель 2020г 

 

6. Участие педагогов в научно - практических конференциях  

в 2019-2020 уч. году 

№ ФИО 

учителя 

Название Место 

проведения 

Форма 

участия 

(очно/ 

заочно) 

Результат 

1.  Сафаргалина З.К. Тапаковские чтения 

Зональный уровень 

Лицей 

"Ирандык" 

Заочно Диплом 2  

Степени 

2.  Мирхайдароа З.А 

Батыршина Г.М.. 

Проект на Грант 

Президента РФ 

 заочная Победитель 

3.  Горстова М.М. Всероссийский 

конкурс 

педагогических эссе и 

историй 

педагогических 

династий «Чтоб не 

прервалась связь 

времен» 

«Педагогическое эссе 

и история 

педагогических 

династий «Чтоб не 

прервалась связь 

времен» 

 заочная Сертификат 
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7.  Школа молодого педагога 

 
ФИО молодого педагога, стаж 

работы 

ФИО наставника  Какая помощь была 

оказана 

Хазиева Ирина Даниловна Нафикова Р.Т. Методическая помощь 

по ведению уроков в 5,7 

классах 

Хохлова Татьяна Алексеевна – 

работает с 4.02.2019г. 

Абзакова Р.С. Методическая помощь в 

организации уроков 

Методическая помощь в 

составлении рабочих 

4.  Горстова М.М Республиканский 

конкурс «Тапаковские 

чтения -

2020»Разработка 

урока 

Лицей 

"Ирандык". 

заочная 2 место 

5.  Агафонова Н.В.  Международный 

конкурс лучшая 

методическая 

Разработка 

«Использование 

Здоровьесберегающих 

технологий на заочная 

Общероссийский 

Образовательный 

портал «Завуч» 

уроках математики в 

условиях реализации 

ФГОС победитель 

ООО » 

Общероссийский 

Образовательны

й портал «Завуч» 

заочная Победитель 

6.  Алчинова Д. Т. Х Всероссийская НПК  

«Устойчивое развитие 

территорий. Теория и 

практика. 

СиБГУ заочно Сертификат 

7.  Арепринцева И. Р. 

(Беликова Настя) 

Роль ударения в 

английском языке 

Лицей №9 очно призер 

8.  Ялалова А. А. 

(Султанова Регина) 

Тайны английских 

идиом 

Лицей №9 очно призер 

9.  Исянбаева Г. М. 

(Искужина Лилия) 

Английские надписи 

на футболках 

Лицей №9 очно  Призер 

10.  Гумерова З.Р. География в купюрах НПК  

« Импульс» 

очно 2 место 

11.  Хамитова А.А. Кварциты НПК  

« Импульс» 

очно 1 место 

12.  Симонова Н.С. Демографиче- 

ская ситуация в Сибае 

НПК  

« Импульс» 

очно 3 место 

13.  Халилова З.Р. « Изменение 

географического 

положения России во 

времени» 

Статья в 

международном 

сетевом издании 

« Солнечный 

свет»   

  

14.  Салаватова Ф.А. «Роль семьи в 

трудовом воспитании 

ребенка» 

сборник тезисов 

по итогам НПК 

Совета 

ветеранов и 

ГорОО 

октябрь 2019  
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программ по предметам 

Валеева ГульдарАзаматовна Евтушенко Е.Ф. Методическая помощь в 

организации уроков 

 

Мансурова Алия Ирековна,  

0 – 3 года  

Аминева Г. Ш. Методическая помощь 

Математика  

Уранбаева А.А., СОШ №1 

Огаркова Р.Р. Методическая помощь 

Математика  

Антоненко К.В., Гимназия 

Медведева Т.М. Методическая помощь 

Математика  

Абакова В.Т. СОШ №12 

Нигматуллина И.Б. Методическая помощь 

Иностранный язык 

Юмагузина Разина Ташбулатовна 

Узянбаева А.Г. Методическая помощь 

Биология 

Гайнизарова М.А 

Якшигулова Е.С Методическая помощь 

при прохождении 

аттестации 

География 

ЯкшигуловаА.Р. , 

 

Гумерова З.Р. Посещение урока, анализ 

и методические 

рекомендации. 

Индив.консультации. 

КаскинбаевИльдусИршатович 

(учитель МОБУ СОШ №7, 

 стаж: 0,5г.) 

Тляубаева А.И. Методическая помощь, 

открытые уроки.  

Сальманов ФанурБатырович 

(учитель МОБУ «Лицей №9», стаж: 

1г.) 

Иволина С. Г. Методическая помощь, 

открытые уроки. 

АбзаковЗагирТагирович 

(учитель МОБУ «Баш.лицей, стаж: 

1г.) 

Юсупов И. М. Методическая помощь, 

открытые уроки. 

Ишьярова Ильнара Миргалейтовна 

(учитель МОБУ СОШ №14, 

 стаж: 1 г.) 

Ризванов Р. А. Методическая помощь, 

открытые уроки. 

 

Особое место в методической работе занимала организация методической помощи 

начинающим педагогам.  

В 2019-2020 учебном году в школы  влилось 14 педагогов, которые только что 

начали свою педагогическую деятельность. Первые встречи с ними — это установка на 

систематическую самообразовательную работу, на самоанализ и самооценку.  

В процессе таких бесед выяснялось, как педагог оценивает свою подготовленность 

к ведению конкретных занятий; определялась, какая первоочередная помощь ему нужна.  

Поэтому особое место в системе совершенствования образовательного процесса 

занимала организация методической помощи начинающему педагогу.  

Начинающему педагогу старались оказывать особую систематическую и 

разностороннюю помощь.  

В работе с начинающимися педагогами использовались различные формы: 

дискуссии, обмен опытом, практикум, консультации, обсуждались вопросы по методике 

планирования занятий.  

8 . Учебники 
Предмет ,ОУ По какой системе и УМК 

работают  

( и количество учителей) 

Автор, издание 

Русский язык 

5-9 классы 

Система деятельностного 

подхода развивающего 

обучения по программе  Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова,  
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УМК «Русский язык» 

Т.А.Ладыженская, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой 

др.  

2.Линия УМК А. Д. Шмелева. 

Русский язык (5-9) 

1.Т.А.Ладыженская, В. Тростенцов  и др. «Русский 

язык 5-9 класс»   

2018, М., 

 «Просвещение»,  

2.«Дрофа» 

Русский язык 

10-11 классы 

УМК «Русский язык»  

Н.Гольцова , И.Шамшин , 

М.Мищерина 

 

«Н.Г. Гольцова и др. «Русский язык 10-11класс»  

М., 2011  «Русское слово»  

Литература 

5-9 классы 

УМК  «Литература» 

В.Я.Коровина и др 

 

В.Я.Коровина ,В.П.Полухина и др «Литература 5-9 

класс»  М.,   2017 «Просвещение» 

Литература 

10-11 классы 

1.УМК «Литература» 

В,П,Журавлев и др 

 

2. УМК «Литература» для 10-

11 классов под редакцией 

проф. Б. А. Ланина 

В.П.Журавлев  «Литература 10-11 класс», М., 2019 

«Просвещение» 

 

«Вентана –Граф» 

Родной русский язык 

5-9 классы 

УМК « Русская словесность» 

Р,И,Альбеткова 

 

Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к 

словесности: Учебник для  5-9 кл. общеобраз. 

учреждений. – Москва: Дрофа, 2017. 

Родной русский язык 

10-11 классы 

УМК « Русская словесность» 

А.И.Горшков 

 

Горшков А. И. Русская словесность: От слова к 

словесности:. Учеб. пособие для учащихся 10—

11 кл. общеобраз. учреждений. — М., 20107 

Родная русская 

литература 

5-9 классы 

УМК « Русская словесность» 

Р,И,Альбеткова 

 

Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к 

словесности: Учебник для       5- 9 кл. общеобраз. 

учреждений. – Москва: Дрофа, 2017. 

Родная русская 

литература              10-

11 классы 

1.УМК « Русская словесность»  

А.И.Горшков 

 

 

 

Горшков А. И. Русская словесность: От слова к 

словесности:. Учеб. пособие для учащихся 10—

11 кл. общеобраз. учреждений. — М., 2017.    

Математика 

Математика5 Сборник программ 

общеобразовательных 

учреждений. Бурмистрова Т.А, 

М. «Просвещение», 2014 г. 

2 учителя 

Учебник 5 класс, С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. М. «Просвещение», 

2017 г. 

Математика 6 Сборник программ 

общеобразовательных 

учреждений. Бурмистрова Т.А, 

М. «Просвещение», 2014 г. 

3 учителя 

Учебник 6 класс, С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. М. «Просвещение», 

2018  

Математика 5-6 класс УМК Дорофеев Г.В. - 6 Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин,  С.Б. Суворова и др. 

Под редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, 

Москва, «Просвещение» 2019 г. 

Алгебра УМК Дорофеев Г.В. - 2 Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин,  С.Б. Суворова и др. 

Под редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, 

Москва, «Просвещение» 2019 г. 

Алгебра 7 класс Традиционное обучение Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова, 2016. М.: Просвещение 

Алгебра 8 класс Традиционное обучение Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова, 2018. М.: Просвещение 

Алгебра 9 класс Традиционное обучение Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова, 2018. М.: Просвещение 

Геометрия 7-9 класс Традиционное обучение Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б Кадомцев и др., 

2019. М.: Просвещение. 

Геометрия 10-11 класс Традиционное обучение Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б Кадомцев и др., 

https://sch113uz.mskobr.ru/files/rabochie_programmi/118B/rab_program_starshie%20klassy/%D0%A0%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81.%20%D1%8F%D0%B7./%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%9F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%8F%D0%B7_5-9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.PDF
https://sch113uz.mskobr.ru/files/rabochie_programmi/118B/rab_program_starshie%20klassy/%D0%A0%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81.%20%D1%8F%D0%B7./%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%9F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%8F%D0%B7_5-9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.PDF
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2019. М.: Просвещение. 

Математика 6 

класс. Часть 1,Часть 

2.,часть 3. 

Развивающее обучение Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г., 2017. М.:  Ювента 

Математика 5 класс, 

Часть 1, 2 

Развивающее обучение Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г., 2018. М.:  Ювента 

Алгебра и начала 

математического 

анализа для 10 класса 

Углубленное обучение С.М.Никольский, М.К.Потапов, 2018, М.: 

Просвещение. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа для 11. 

Класса, часть 

1,часть 2. 

Углубленное обучение С.М.Никольский, М.К.Потапов, 2018, М.: 

Просвещение. 

Алгебра и начала 

анализа, геометрия 

УМК Колягин Ю.М. - 2 Ю.М.Колягин, М.В.Ткачев, Н.Е.Федоров, 

М.И.Шабунин, Москва, «Просвещение», 2018 

Алгебра и начала 

анализа 

УМК Колмагоров А.Н. - 1 А.Н.Колмагоров, А.М.Абрамов, Ю.П.Дудницын, 

Б.М.Ивлев, С.И.Шварцбурд, Москва, 

«Просвещение», 2001 

Физика 

ФИЗИКА 

все школы 

Линия УМК А. В. Перышкина. 

Физика (7-9)  

ДРОФА, корпорация "Российский учебник"   

ФИЗИКА 

все за исключением 

Гимназии 

Линия УМК Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / 

Под ред. Парфентьевой Н.А 

(10-11) 

 

АО «Издательство «Просвещение» 

ФИЗИКА 

МОБУ Гимназия 

Линия УМК Касьянов В.А ДРОФА, корпорация "Российский учебник"   

АСТРОНОМИЯ 

все за исключением 

Гимназии 

Линия УМК Чаругин В.М. АО «Издательство «Просвещение» 

АСТРОНОМИЯ 

МОБУ Гимназия 

Линия УМК Воронцов-

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

ДРОФА, корпорация "Российский учебник"   

 Иностранный язык 

СОШ №1 Английский в фокусе Ваулина Ю. Е. 

Издательство «Просвещение» 

Гимназия Звездный английский Баранова К. М. 

Издательство «Просвещение» 

СОШ №5 Звездный английский Баранова К. М. 

Издательство «Просвещение» 

СОШ №6 Радужный английский 

Английский в фокусе 

Афанасьева О. В. Издательство 

«Дрофа-Вентана-граф» 

Ваулина Ю. Е. 

Издательство «Просвещение» 

СОШ №7 Английский в фокусе Ваулина Ю. Е. 

Издательство «Просвещение» 

СОШ №8 Английский в фокусе Ваулина Ю. Е. 

Издательство «Просвещение» 

Лицей №9 Звездный английский Баранова К. М. 

Издательство «Просвещение» 

СОШ №10 Английский в фокусе Ваулина Ю. Е. 

Издательство «Просвещение» 

СОШ №11 Английский в фокусе Ваулина Ю. Е. 

Издательство «Просвещение» 

СОШ №12 Звездный английский 

Английский в фокусе 

Баранова К. М. 

Издательство «Просвещение» 

Ваулина Ю. Е. 

Издательство «Просвещение» 
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Башкирский лицей Звездный английский Баранова К. М. 

Издательство «Просвещение» 

СОШ №14 Английский в фокусе Ваулина Ю. Е. 

Издательство «Просвещение» 

Лицей «Ирандык» Английский в фокусе Ваулина Ю. Е. 

Издательство «Просвещение» 

СГИ Звездный английский Баранова К. М. 

Издательство «Просвещение» 

История 

История    30 учителей 1.Пчелов Е. В. История России с др.времен до кон. 

16 века. 

2.Пчелов Е. В. История России. ХVI-ХVII века. 

3. Захаров В. Н., Пчелов Е. В. История России.18 

век /Под ред.Петрова Ю. А. 

4. Соловьев К. А., Шевырев А. П. / Под ред. 

Петрова Ю. А. История России. 1801-1914 

5. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. 

М. / Под ред. А. А Искендерова. Всеобщая 

история. История Нового времени. 

6. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. 

М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1800-1900 

7. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. 

М. Всеобщая история. Новейщая история 

8. Сахаров А. Н., Загладин Н. В., Петров Ю. А. 

История (баз.иуглубл.уровни). В 2-х ч. 

9. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История России. 

Баз.ур. (Инновац.школа) 

Химия  13 

 

 

 

5 

Серия «Химия. Габриелян О.С.»УМК под ред О.С. 

Габриелян Москва ,Дрофа 

 

 

Г.Е.Рудзитис, Москва, Просвещение 

Биология  13 Серия «Линия жизни»  Пасечник В.В, 

Просвещение 

Пономарева И.Н.-Вентана –Граф 

География  УМК «Классическая линия», 

издательство «Дрофа»,все , 

кроме МОБУ «Гимназия» 

 

 

 

 

 

 

 

УМК  «Вентана-Граф»- МОБУ 

«Гимназия» 

 

авторы учебников:  

5кл.: И.И.Баринова, А.А.Плешаков, Н.И.Сонина;  

6 кл.: Т.П.Герасимова, .П.Неклюкова;  

7 кл.: В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенева;  

8 кл.: И.И.Баринова;  

9 кл.: В.П.Дронов, В.Я.Ром;  

10-11 кл.: В.П.Максаквский изд. «Просвещение» 

 

авторы учебников:  

5-9 кл:А А Летягин,И В 

Душина,ТЛСмоктунович,ВБПятунин,ЕАТаможняя, 

10-11-Максаковский. 

Физическая культура 

Физическая культура 

1-4 классов 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (28уч.) 

В. И. Лях. – 4-е изд. – Москва: Просвещение, 2017. 

Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

Физическая культура 

5-7 классов 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций (28уч.) 

Под редакцией М.Я. Виленского.– 4-е изд. – 

Москва: Просвещение, 2015. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

Физическая культура Учебник для под редакцией М.Я. Виленского.– 6-е изд. – 
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5-7 классов общеобразовательных 

организаций (28уч.) 

Москва: Просвещение, 2017. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

Физическая культура 

8-9 классов 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций (28уч.). 

В.И. Лях.– 2-е изд. – Москва: Просвещение, 2014. 

Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

Физическая культура 

8-9 классов 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций (28 уч.) 

В.И. Лях.– 3-е изд. – Москва: Просвещение, 2015. 

Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

Физическая культура 

10-11 классов 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций (28уч.) 

В.И. Лях.– 3-е изд. – Москва: Просвещение, 2016. 

Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

 

9.Электронное образование 

 

10. Итоги диагностики по предметам ГМО 

Диагностики по предметам проводились по особому графику, результаты 

руководители ГМО обобщали, систематизировали и анализировали на совещаниях ГМО, 

были даны методические рекомендации учителям и образовательным организациям с 

низким качеством обучении, а также с завышенным качеством обучения 

ФИО ОУ, предмет Наименование 

электронных учебников 

Математика 

Хамитова А.С. 

Казакбаева З.Х. 

Буляканова З.З. 

Башкирский лицей Математика, 5 класс,  

Алгебра,7 класс, 

Геометрия, 7 класс 

Физика 

Леонтьева В.А. МОБУ СОШ №1 Якласс.ru 

учи.ru 

videourok.net 

resh.edu.ru 

foxford.ru 

Симакин А. М. МОБУ Гимназия 

Агафонова Н. В. МОБУ СОШ №5 

Русяева О. А. МОБУ СОШ №6 

Асанов Ф. Ф. МОБУ СОШ №7 

Емешева О. И. МОБУ СОШ №8 

Савельева Л.А. МОБУ Лицей №9 

Косарева Е. Ф. МОБУ Лицей №9 

Ишьярова А. М. МОБУ СОШ №10 

Ишбердина Р.Р. МОБУ СОШ №12 

Аслаев Х.Г. МОБУ СОШ №12 

Идрисова З. Р. МОБУ БЛиУР 

Аллаяров А. М. МОБУ СГИ 

- МОБУ Ирандык 

Астрономия 

  http://12apr.su/books/item/f00/s00/z000004

5/index.shtml 

 

Лукьянова С.А химия Виртуальная лаборатория Вирту Лаб. 

Сибагатуллина Г.М. география «Кирилл и Мефодий» 

http://12apr.su/books/item/f00/s00/z0000045/index.shtml
http://12apr.su/books/item/f00/s00/z0000045/index.shtml
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Результаты диагностики по русскому языку от 18.12.2019 

 

  9класс 11 класс 

  Качество Абсолютная Качество Абсолютная 

СОШ №1 22 83 73 100 

Гимназия 60 98 80 100 

СОШ №5 45 83 - - 

СОШ №6 40 100 63 100 

СОШ №7 33 66 33 87 

СОШ №8 46 93 47 95 

Лицей №9 62 98 85 100 

СОШ №10 62 100 - - 

СОШ №12 35 88 67 100 

БЛ РУ №13 54 98 68 96 

СОШ №14 36 83 - - 

Ирандык 56 87 44 100 

СГИ 54 95 83 100 

          

ИТОГО: 47 90 64 98 

 

Результаты диагностики по русскому языку от 17.03.2020г. 

 

  9класс 11 класс 

  Качество Абсолютная Качество Абсолютная 

СОШ №1 21 78 85 100 

Гимназия 60 98 90 100 

СОШ №5 35 90 - - 

СОШ №6 41 91 78 100 

СОШ №7 30 80 29 93 

СОШ №8 46 93 47 95 

Лицей №9 67 94 80 96 

СОШ №10 60 98 - - 

СОШ №12 33 86 68 98 

БЛРУ 60 98 65 100 

СОШ №14 38 86 - - 

Ирандык 59 98 89 100 

СГИ 58 100 67 100 

СОШ №11 0 100  - -  



100 

 

ИТОГО: 42 91 70 98 

 

Итоги диагностики по математике 

Итоги диагностической работы по математике  в 5 классах   от 17.09.2019 г 

        

ОУ Выполняли 

Выполнили на  

% кач 
% 

успев "5" "4" "3" "2" 

МОБУ СОШ №1 76 4 17 35 20 28 74 

МОБУ  Гимназия 70 27 23 13 7 71 90 

МОБУ СОШ №6 69 7 21 33 8 41 88 

МОБУ СОШ №7 45 4 11 19 11 33 76 

МОБУ СОШ №8 58 9 20 24 5 50 91 

МОБУ  Лицей №9 101 13 35 41 12 48 88 

МОБУ СОШ №10 27 2 7 13 5 33 81 

МОБУ СОШ №12 119 17 44 44 14 51 88 

МОБУ  БЛиРУ 69 5 20 30 14 36 80 

МОБУ СОШ №14 28 0 8 12 8 29 29 

МОБУ Ирандык 71 13 13 27 18 37 75 

ИТОГО 733 101 219 291 122 44% 83% 

ИТОГО в %   14% 30% 40% 17% 44% 83% 

  

      100% 

   

 

 

 

 
Итоги диагностической работы по математике  в 9 классах   от 19.12.2019 г 

         

№ 

п/п 

ОУ Выполняли 

Выполнили на  

% 

кач 

% 

успев "5" "4" "3" "2" 

1 

МОБУ СОШ 

№1 65 3 10 35 17 20 74 

2 

МОБУ  

Гимназия 69 2 22 24 21 35 70 

3 

МОБУ СОШ 

№5 41 1 14 22 4 37 90 

4 

МОБУ СОШ 

№6 22 0 4 18 0 18 100 

5 

МОБУ СОШ 

№7 24 0 9 8 7 38 71 

6 

МОБУ СОШ 

№8 52 2 19 18 13 40 75 

7 

МОБУ  Лицей 

№9 99 

9 33 35 22 

42 78 
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8 

МОБУ СОШ 

№10 18 0 3 6 9 17 50 

9 

МОБУ СОШ 

№11 4 0 1 2 1 25 75 

10 

МОБУ СОШ 

№12 91 1 20 38 32 23 65 

11 МОБУ  БЛиРУ 40 2 17 13 8 48 80 

12 

МОБУ СОШ 

№14 11 1 2 5 3 27 27 

13 

МОБУ Лицей 

Ирандык 43 3 19 12 9 51 79 

14 ГБОУ СГИ 59 2 24 30 3 44 95 

  ИТОГО 638 26 197 266 149 35% 77% 

  ИТОГО в %   4% 31% 42% 23% 35% 77% 

   

      100% 

   

 Итоги диагностической работы  по математике ЕГЭ базовый уровень 

 

 

ОУ Выполняли 
Выполнили на  

% кач 
% 

успев 
"5" "4" "3" "2" 

1  
МОБУ СОШ №1 

2 0 0 2 0 0 100 

2  
МОБУ  Гимназия 

17 4 8 4 1 71 94 

3  
МОБУ СОШ №6 

14 6 5 3 0 79 100 

4  
МОБУ СОШ №7 

8 0 3 4 1 38 88 

5  
МОБУ  Лицей №9 

19 

3 11 4 1 

74 95 

6  
МОБУ  БЛиРУ 

17 2 9 6 0 65 100 

7  
МОБУЛицейИрандык 

10 1 3 6 0 40 100 

 

ИТОГО 87 16 39 29 3 63% 97% 

 

ИТОГО в %   18% 46%  33% 3% 63% 97% 

 

 

 Итоги диагностической работы по математике ЕГЭ профильный уровень: 

 

№ п/п  

ОУ Выполняли 

Выполнили на  

% кач 
% 

успе

в "5" "4" "3" "2" 
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1 
МОБУ СОШ №1 

17 0 4 12 1 24 94 

2 
МОБУ  Гимназия 

31 4 15 9 3 61 90 

3 
МОБУ СОШ №6 

5 0 2 2 1 40 80 

4 
МОБУ СОШ №7 

6 0 0 6 0 0 100 

5 
МОБУ  Лицей №9 

46 

0 25 16 5 

54 89 

6 
МОБУ СОШ №12 

43 2 19 17 5 49 88 

7 
МОБУ  БЛиРУ 

15 1 4 8 2 33 87 

8 
МОБУ Лицей Ирандык 

8 0 3 4 1 38 88 

9 
ГБОУ СГИ 

41 0 16 22 3 39 93 

 

ИТОГО 212 7 88 96 21 45% 90% 

 

ИТОГО в %   3% 42% 45% 10% 45% 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги диагностической работы  по физике 

  8 класс- 18.12.19 

 

дата 

прове-

дения 

ОУ 

к
л
ас

с 

ФИО кол-

во 
Выполняли 

Выполнили на  

% кач 
% 

успев учителя уч-

ся "5" "4" "3" "2" 

18.12.19  
МОБУ СОШ №1 

8 Леонтьева 

В.А. 

 70 2 24 38 6 91 37 

18.12.19 
МОБУ  Гимназия 

8 Симакин 

А.М. 

 

71 4 46 21 0 

100% 70,5% 

18.12.19 
№ МОБУ СОШ №5 

8 Агафонова 

Н. В. 

 40 4 19 12 5 92,5 58 

18.12.19 
МОБУ СОШ №6 

8 Русяева 

О. А. 

 75 4 27 33 4 95% 46% 

18.12.19 
МОБУ СОШ №7 

8 Асанов  

Ф. Ф. 

 

       18.12.19 
МОБУ СОШ №8 

8 Емешева 

О. И. 

 34 4 10 15 5 85 41 

18.12.19 

МОБУ  Лицей №9 

8 Савельева 

Л.А. 

Косарева  

 92 8 41 38 3 97% 53% 
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Анализ диагностической работы  

по английскому языку в 8-х классах по городу Сибай  

2019-2020 учебный год (20.11.2019) 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка 2 3 4 5 

Баллы 0-10 11-21 22-27 28-32 

 Учит Клас Всего Вып 5 4 3 2 АУ КУ Ср. б 

1 3 3 69 65 1 8 26 30 54 14 2,69 

Гимназия 2 3 79 75 7 37 22 9 83 56 3 

5 2 2 46 39 1 7 19 12 59 32 2,91 

6 2 3 70 52 4 24 22 2 96 53 3,58 

7 2 2 32 26  2 16 6 69 8 2,77 

8 2 2 41 38  15 23  100 39 3,4 

9 2 4 100 91 19 50 21 1 98 78 4 

10 1 1 26 22  1 2 19 14 5 2,18 

11 1 1 7 6  3 3  100 50 3,5 

12 5 4 96 84 4 34 30 16 79 42 3,25 

14 1 1 17 15  1 6 8 47 7 2,53 

Ирандык 2 2 45 44 1 6 23 14 68 16 2,86 

БЛиРУ 2 2 49 43  8 24 11 74 18 2,93 

СГИ 1 2 41 35  13 19 3 91 37 3,29 

Итого 28 32 718 635 37 209 256 133 74 33 3 

 

Е. Ф. 

18.12.19 
МОБУ СОШ №10 

8 Ишьярова 

А. М. 

 
26 

    
92 37 

18.12.19 МОБУ СОШ №11 8   7 0 3 4 0 100% 45% 

18.12.19 

МОБУ СОШ №12 

8 Ишбердина 

Р.Р.  

Аслаев Х.Г. 

 20 

2 6 9 3 85 40 

18.12.19 
МОБУ  БЛиРУ 

8 Идрисова 

З. Р. 

 
44 0 20 22 2 95 45 

18.12.19 МОБУ СОШ №14 8 -  
       

18.12.19 
ГБОУ СГИ 

8 Аллаяров 

А. М. 

 

 
6 21 29 2 97 47 

18.12.19 МОБУЛицей 

Ирандык 

8 -  
45 - 25 14 6 86,6 % 55,5% 

  ИТОГО    

         ИТОГО в %    
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Как показал анализ результатов, общая успеваемость по городу в 8х классах составила 

74%, качественная подготовка обучающихся – 33%, 133 учащихся написали работу на 

неудовлетворительные оценки. 

Анализ диагностической работы  

по английскому языку в 10-х классах  

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка 2 3 4 5 

Баллы 0-8 9-16 17-23 24-26 

 Учит Клас Всего Вып 5 4 3 2 АУ КУ Ср. б 

1 1 2 24 18 2 9 5 2 88,8 61,1 3,6 

Гимназия 2 2 49 44 3 25 14 2 95 63 3,64 

5 -           

6 1 1 8 7  3 3 1 86 43 3,29 

7 1 1 11 11 - 6 5  100 54 3,5 

8 1 1 17 14 - 6 6 2 86 42 3,3 

Л9 2 3 61 50 19 22 9 - 100 83 4 

10 -           

11 -           

12 2 2 37 36 6 23 5 2 92 78 3,8 

14 -           

Ирандык 1 1 22 21 - 11 5 5 76 56 3,3 

БЛиРУ 1 1 17 17 - 6 5 6 64,7 35 3 

СГИ 1 2 43 43 4 27 12 - 100 71,5 3,8 

Итого 13 16 289 261 34 138 69 20 88.85 58.66 3,5 

Как показал анализ результатов, абсолютная успеваемость по городу в 10х классах 

составила 89%, качественная подготовка обучающихся – 59%, 20 учащихся написали 

работу на неудовлетворительные оценки. 

 

 

Анализдиагностической работы по обществознанию в 7-х классах 

24 декабря  2019 года 

 
МОБУ  

   ОУ 

Класс Всего 

уч-ся 

Выпол- 

нили 

работу 

  Кол-во отметок Сред

ний 

балл 

Успеваемость Учитель 

 5 4 3 2 Абс. Кач.  

СОШ №1 
7а 

28 28 
5 7 16 - 

4 
100 43 Субботина 

Т.Н. 

 
7б 

30 28 
6 5 14 2 

4 
93 39 Имгрунт 

Е.И. 

 
7в 

30 27 
3 11 10 4 

3 
85 52 Имгрунт 

Е.И. 

  88 83 14 23 40 6 4 93 45  

Гимназия 
7а 

24 19 
9 7 3 - 

4 
100 84 Гумерова 

Л.А. 
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 7б 16 15 3 6 5 1 4 93 60  

 7в 25 20 7 10 3 - 4 100 85  

  65 54 19 23 11 1 4 98 76  

СОШ№ 5 
7а 

18 17 
1 9 7 - 

4 
100 58 Грязнова 

Е.А. 

 7б 17 16 7 5 4 - 4 100 75  

  35 33 8 14 11 - 4 100 67  

СОШ № 6 
7а 

27 23 
3 13 6 1 

4 
96 70 Шарипова 

З.И. 

 7б 21 19 6 6 6 1 4 95 63  

 7в 27 22 6 10 5 1 4 95 73  

  75 64 15 29 17 3 4 95 69  

СОШ № 7 
7а 

28 25 
1 9 13 2 

3 
92 40 Антипин 

Д.Ю. 

 7б 26 11 5 8 6 0 4 100 68  

  54 44 6 17 19 2 4 95 52  

СОШ № 8 
7 

20 20 
2 6 8 4 

3 
80 40 Ласынова 

Г.А. 

  20 20 2 6 8 4 3 80 40  

Лицей№9 
7а 

24 21 
3 7 11 - 

4 
100 45 Ветрова 

А.В. 

 
7б 

25 25 
1 18 6 - 

4 
100 76 Ветрова 

А.В. 

 
7 в 

20 20 
5 12 3 - 

4 
100 85 Ветрова 

А.В. 

 
7г 

24 24 
6 15 3 - 

4 
100 87 Ветрова 

А.В.. 

  93 90 15 52 23 - 4 100 73  

СОШ № 10 7 
26 22 

4 6 10 2 
3 

91 45  

СОШ № 11 
7 

7 
6 

(1-ОВЗ) 

-- 2 4 - 
3 

100 33 Соколова 

О.А. 

СОШ № 12 
7а 

15 9 
2 4 3 - 

4 
100 67 Юламанов 

З.Ш. 

 
7б 

25 24 
3 11 9 1 

4 
95 58 Юламанов 

З.Ш. 

 
7в 

25 24 
1 15 8 - 

4 
100 67 Нигматулл

ина М.Т. 

 
7г 

25 24 
1 16 7 - 

4 
100 71 Нигматулл

ина М.Т. 

 
7д 

25 22 
0 13 9 - 

4 
100 59 Нигматулл

ина М.Т. 

  115 103 7 59 36 1 4 99 64  

Иран 

дык 

7 а 
22 19 

7 6 5 1 
4 

97 68 Черватюк 

М.Ю 

 
7 б 

20 17 
1 10 6 - 

4 
100 65 Байракаева 

И.И. 

  42 36 8 16 11 1 4 99 64  

Башкирский 

лицей 

7б 
24 24 

8 11 5 - 
4 

100 79 Тимербулат

ова Г.М. 

 
7в 

25 22 
6 10 6 - 

4 
100 73  

 
 

49 46 
14 21 10 - 

4 
100 76  

ИТОГО  669 600 112 268 200 20 4 96 59  

 

Типичные ошибки  
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1.наибольшие трудности связаны с освоением темы «Что значит по правилам». Учащиеся 

не всегда умеют иллюстрировать теоретические суждения.  

2.Учащиеся испытывают трудности с определениями и терминами, не всегда правильно 

понимают суть задания. 

3. Учащиеся не умеют сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке; выявлять их общие черты и различия 

 

Вывод:  
    Предстоит усилить работу над терминологией, обратить внимание на общий кругозор, 

метапредметную связь 

 

Анализ диагностической работы по обществознанию в 8-х классах 

29 января  2020 года 

 

МОБУ  

   ОУ 

Класс Всего 

уч-ся 

Выпол- 

нили 

работу 

  Кол-во отметок Сре

дни

й 

балл 

Успеваемо

сть 

Учитель 

 5 4 3 2 Абс. Ка

ч. 

 

СОШ №1 
8а 

26 21 
2 6 11 2 

3 
91 38 Имгрунт 

Е.И. 

 
8б 

26 22 
4 8 10 - 

4 
100 55 Имгрунт 

Е.И. 

 
8в 

27 21 
3 4 14 - 

4 
100 33 Имгрунт 

Е.И. 

  79 64 9 18 35 2 4 97 42  

Гимназия 
8а 

26 25 
10 12 3 - 

4 
100 88 Гумерова 

Л.А. 

 
8б 

26 22 
9 9 4 - 

4 
100 81 Гумерова 

Л.А. 

 
8в 

27 24 
12 11 1 - 

4 
100 96 Гумерова 

Л.А. 

  79 72 31 32 8 - 4 100 88  

СОШ№ 5 
8а 

21 17 
4- 8 5 - 

4 
100 70 Грязнова  

Е.А. 

 

8б 
25 21 

5 8 8 - 
4 

100 62 Грязнова    

Е.А. 

  46 38 9 16 13 - 4 100 65  

СОШ № 6 
8а 

28 25 
7 13 5 - 

4 
100 80 Шарипова 

З.И. 

 
8б 

21 19 
2 9 7 1 

3 
95 58 Шарипова 

З.И. 

 
8в 

25 22 
8 10 4 - 

4 
100 81 Шарипова 

З.И. 

  74 66 17 32 16 1 4 98 73  

СОШ № 7 
8а 

21 17 
5 9 3 - 

4 
100 82 Антипин 

Д.Ю. 

 
8б 

19 16 
1 6 8 1 

3 
94 44 Антипин 

Д.Ю. 

  40 33 6 15 11 1 4 97 64  

СОШ № 8 
8а 

19 17 
- 7 6 4 

3 
76 41 ЛасыноваГ.

А. 
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8б 

21 18 
- 8 7 3 

3 
83 44 ЛасыноваГ.

А. 

  40 35 - 15 13 7 3 80 43  

Лицей№9 8а 24 20 4 10 5 1 4 95 70 Ветрова АВ. 

 8б 26 23 6 15 2 - 4 100 92 Ветрова АВ. 

 8 в 23 22 1 12 8 1 4 95 60 Ветрова АВ. 

 8г 27 25 6 14 5 - 4 100 80 Ветрова АВ. 

  100 90 17 51 20 2 4 96 76  

СОШ № 

10 

8 
26 18 

1 4 13 - 
3 

100 50 Уметбаева 

Г.Р. 

СОШ № 

11 

8 

 

 

4 4 

3 - 1  

 4 

100 75 Соколова 

О.А. 

СОШ № 

12 

23 
21 2 

10 8 1  
4 

95 57 ЮламановЗ.

Ш. 

 
23 

17 2 
7 7 1  

4 
94 53 Савосина 

С.А. 

 
26 

23 5 
11 6 1  

4 
96 70 ЮламановЗ.

Ш. 

 
24 

21 4 
8 8 1  

4 
95 57 ЮламановЗ.

Ш. 

 96 82 13 34 31 4  4 95 57  

СОШ № 

14 

8а 
18 15 

- 2 5 8 
3 

73 18 Ахметова 

Р.Р. 

Ирандык 
8 а 

26 24 
7 12 5 - 

4 
100 79 Байракаева  

И.И. 

 
8 б 

25 19 
4 4 10 1 

3 
94 42 Байракаева  

И.И. 

  51 43 11 16 15 1 4 97 46  

СГИ 
8а 

20 19 
1 6 9 3 

3 
84 36 Нигматулли

н Ф.С. 

 
8б 

21 18 
3 11 4 - 

4 
100 77 Нигматулли

н Ф.С. 

  41 37 4 17 13 3 4 92 57  

Б Л 
8а 

26 25 
5 15 5 - 

4 
100 80 Тимербулат

ова Г.М. 

 
8б 

25 21 
4 10 6 - 

3 
100 77 Тимербулат

ова Г.М. 

 
 

51 45 
9 25 11 - 

4 
100 79 Тимербулат

ова Г.М. 

ИТОГО 
 

731 613 
151 259 17

8 

2

5 
4 

95 60  

 

      Типичные ошибки        
1.Учащиеся допустили ошибки при написании обществоведческих  терминов; 

2. Учащиеся не умеют сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке; выявлять их общие черты и различия 

3. Типичные ошибки – наибольшие трудности связаны с освоением темы «Что делает 

человека человеком?». Учащиеся не всегда умеют иллюстрировать теоретические 

суждения 

4. Типичные ошибки: работа с текстом- вставка слов из предлагаемого списка. 
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Анализ диагностической работы по химии в 9-х классах 

17 февраля   2020 года 

 

ОУ кла

сс 

ФИО 

учит 

Кол-

во 

уч-

ся  

Вып

. 

рабо

т 

 

 

«5

» 

 

 

 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2

» 

Ср.

оц 

Абс

. 

усп

.  % 

Кач. 

усп.  

% 

СОШ№1 

 

9 Муллагулова 

Н.Н 

67 58 3 12 35 8 3 26 84 

Гимназия  9 Юсупова Г.Х 72 60 - 42 18 - 4 100 70 

СОШ №6 9 Бобровская 

И.Л 

50 40 4 14 17 5 3,45 87,

5 

44 

СОШ №7 9 Байназарова 

Л.А 

28 26 3 4 9 10 

 

3 84 

 

37 

СОШ №8 9 Рахматуллина 

Л.Р 

57 53 6 20 26 1 3,5 98

% 

49% 

СОШ №11 9 Ниятшина 

З.М 

4 2 - 1 1 - 3,5 100 

% 

50% 

СОШ №10 9 Гайнизарова 

М.А 

23 20 - 3 10 7 3 65

% 

23% 

 

СОШ №12 9 Хисамутдино

ва Г.А 

99 79 1 39 21 16 3,38 79 50,6 

БЛРУ 9 Давлетбаева 

Г.Г 

49 39 4 23 10 2 4 94 69 

ЛИ 9 Лукьянова 

С.А 

46 42 4 16 18 4 4 90 48 

СГИ 9 Усманова Л.С 61 54 5 

 

31 

 

 

18 0 4 100 67 

СОШ №14 9 Ишьярова 

И.М 
18 17 - 2 10 5 3 67 15 

   722 486 29 207 192 58 3,4 88 49 

 

Анализ диагностической работы по биологии в 9-х классах 

 

ОУ кла

сс 

ФИО 

учит 

Кол-

во 

уч-

ся  

Вып

. 

рабо

т 

 

 

«5

» 

 

 

 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2

» 

Ср.

оц 

Абс

. 

усп

.  % 

Кач. 

усп.  

% 

СОШ№1 

 

9 Сайфетдинова 

Д.Г 

Симонова Н.С 

67 55 12 21 20 2 4 60 96 

Гимназия  9 Вдовина Н.А 72 66 16 30 16 4 3,9 94 70 

СОШ №6 9 Шаранова Е.А 50 46 4 23 15 4 3 91,

3 

58,6 

СОШ №7 9 Байназарова 28 20 - 2 9 9 3 84 18 
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Л.А   

СОШ №8 9 Рахматуллина 

Л.Р 

57 54 12 18 24 0 4 100 55% 

Л.№9  Якшигулова 

Е.С 

105 98 30 48 17 3 4 97 78 

СОШ №11 9 Ниятшина 

З.М 

4 4  2 2  3,5 100 50% 

СОШ №10 9 Гайнизарова 

М.А 

23 19  0  4 8 7 3 63 31%  

СОШ №12 9 Гумерова З.Р 99 93 15 46 25 6 3,7 94 66 

БЛРУ 9 Давлетбаева 

Г.Г 

49 47 8 27 10 2 4 95 75 

ЛИ 9 Валеева Г.Ф 

ЛукьяноваС.А 

46 45 5 19 18 3 7 93 54 

СГИ 9 Илимбетова 

С.Т 

61 55 8 40 7 - 4 100

% 

87% 

СОШ №14 9 Ишьярова 

И.М 
18 18  5 8 5 3 72 38 

   722 620 110 285 173 52 3,65 91 64 

 

 

 

Анализ диагностической работы по географии в 9-х классах 

28 января 2020 г 

 

№п\

п 

ОУ ФИО учителя кол-

во 

кл 

всего писа

ли 

5 4 3 2 ср. 

балл 

АУ 

% 

КУ 

% 

1 МОБУ 

СОШ №1 

Симонова Н.С. 2 40 36  5 16 14 3 

ОВЗ 

4,0 100 60 

Муллагулов 

Р.Ф. 

1 25 22 3 11 8  4,1 100 64 

итого  3 65 58 8 27 22 3 4.05 100 62 

2 МОБУ№5 Халилова З.Р. 2 43 37 5 20 12  3,2 100 66 

3 СОШ №6 Герасимова 

О.М. 

2 50 41 5 24 8 4 3,7 70 90 

4 МОБУСОШ

№7 

Галиуллина 

З.Н. 

1 28 22 3 5 7 7 3,1 68 46 

5 МОБУСОШ

№8 

Якшигулова 

А.Р. 

2 57 50 0 21 19 10 3,35 85,85 47,2 

6 МОБУСОШ

№10 

Галиуллина 

З.Н. 

1 23 19 2 2 13 2 

ОВЗ 

3,2 89 36 

7 МОБУ 

СОШ№11 

Новикова  С.В. 1 4 4 0 3 1 0 3,4 100 75 

8 МОБУ 

СОШ№12 

Узбекова Л.Р. 4 99 86 10 34 35 7 3,5 92 52 

9 МОБУ 

СОШ 14 

Салаватова  

Ф.А. 

1 13 12 2 3 6 1 3,5 92 42 

10 МОБУЛице

й№9 

Газзалиева 

Ю.И. 

5 105 95 19 51 25 0 3,9 100 86 
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11 МОБУ 

Гимназия 

Хамитова  А.А. 3 75 56 7 36 14 2 3,8 96 73 

12 МОБУ Л. 

"Ирандык" 

Рахметова Г.Г. 2 46 40 4 15 17 4 3,3 91 46 

13 МОБУ БЛ 

им. 

РУметбаева 

Байдавлетов 

У.М. 

2 43 38 13 15 10 0 4 100 73 

14 ГБОУ СГИ Харрасов Ф.Б 3 61 54 3 21 30 - 3,5 100 43 

    Итого  32 712 615 80 276 219 40 3,5 93,4 57, 8 

 

Анализ допущенных ошибок:  

В части А     Больше всего допущены ошибки по темам: факторы  размещения отраслей 

народного хозяйства 

В части В     Больше всего допущены ошибки по темам: население, вычисление 

естественного и миграционного прироста. 

В части С    Допущены ошибки : Нет логического изложения материала, не оперируют 

статистическими данными, неразвернутые ответы, неаргументированные. 

Выводы: Учащиеся слабо знают номенклатуру, не уверенно ориентируются на картах, не 

могут сопоставлять причинно- следственные связи в распределения хозяйственных 

отраслей и производств    

 

На что обратить внимание: На решение задач практической направленности, на 

факторы  размещения отраслей народного хозяйства, на особенности природно-

ресурсного потенциала субъектов России 

Над чем работать: Развитие устной речи, выстраивать логическую цепочку, умение 

письменно выражать  мыслииспользовать различные источники информации.Учащиеся 

дают неполные ответы.  

Сравнительная таблица итогов диагностических работ 2011-2020 годы. 

 

 

Итоги  работ         

8 лет 

Кол. 

уч-ся 

Вып. 

работ 

 

«5» 

 

 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Ср. 

балл 

Абс 

усп.  

% 

Кач. 

усп.  

% 

2011 г. 594 532 83 297 150 2 3,8 99% 71% 

2012 г. 645 578 106 273 190 9 3,8 98% 66% 

2013 г 598 509 50 270 167 22 3,7 96% 63% 

2014 г 488 445 1 233 42 1 3,7 99,7% 60,2% 

2015 г 654 547 92 295 154 6 3,9 98,9% 70,7% 

2017г 399 382 47 218 117 5 3,8 98,6% 69,3% 

2019г 616 496 133 240 141 7 3,7 98,6% 66,1% 

2020г     712   615  80 276 219 40    3,5 93,4% 57, 8% 

Сравнивая итоги 8 лет контрольных срезов, можно сделать следующие выводы: 

1) ЗУН учащихся среднестатичны. 

2) Самые слабые результаты по городу в 2020 году. 

3) Неудовлетворительные оценки  получили учащиеся, имеющие справки ПМПК с 

ОВЗ. 

4) Самые лучшие результаты по городу были в 2011 году. 

5) Чтобы улучшить результаты необходимо провести работу над ошибками, учесть 

рекомендации по итогам работ. 
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Анализ результатов диагностики ЗУН в 9-ых классах по географии России в 2017-18 

учебном году не проводилась, в связи с ДО. 

 

 

11.Итоги РПР 2019-20120 уч.год 

Институт развития образования Республики Башкортостан во исполнение Приказов 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан №1437 от 13 декабря 2019 

года, № 1480 от 19 декабря 2019 года организовал проведение Региональных 

проверочных работ (далее – РПР) по математике и русскому языку в 10-х классах 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан с низкими результатами 

Единого государственного экзамена, проведенного в 2019 году 

 

Диагностическая карта №1  

для выявления уровня подготовки учащихся 10 классов по математике-4 февраля 2020 г  

МОБУ СОШ №7  

№ 

п/
п  

Ф.И всех 

учащихся   

Отметка 

по 
математ

ике за   

1полуго
дие  

Уровень выполнения заданий (количество баллов и % выполнения) ** 

В
се

г
о

 б
а

л
л

о
в

 

О
т
м

ет
к

а
 

Зада

ние 
№1  

Зада

ние 
№2  

Зада

ние 
№3 

Зада

ние 
№4 

Зада

ние 
№5  

Зада

ние 
№6  

Зада

ние 
№7  

Зада

ние 
№8  

Зада

ние 
№9 

Зада

ние 
№10  

1 
Захарова 

Алиса  
4,00 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

4,

00 

2,
0

0 

2 
Идрисова 

Ильзида 
4,00 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

7,

00 

3,

0
0 

3 
Идрисова 

Малика 
4,00 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

4,

00 

2,

0

0 

4 
Иштуганов 
Роман 

3,00 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
5,
00 

2,

0

0 

5 
Мартирося
н Роберт 

3,00           0         
0,
00 

н 

6 

Нефёдова 

Александр
а 

5,00 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 
7,

00 

3,

0
0 

7 
Огнёв 

Кирилл 
3,00           0         

0,

00 
н 

8 

Пустыльни
кова 

Виктория 

4,00 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 
7,

00 

3,
0

0 

9 
Сафуанов 

Ролан 
3,00 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 

5,

00 

2,

0
0 

10 
Чернышев 

Андрей 
4,00 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

7,

00 

3,

0

0 

11 
Чунина 
Каролина 

5,00 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 
7,
00 

3,

0

0 
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Итого по 

классу среднее 

значение  

3,81818

1818 

0,666

667 

0,888

889 1 

0,555

556 1 0 

0,777

778 1 0 0 

1,

02 

2,

5 

 

12 . Итоги диагностики  знаний в школах с низким качеством обучения 

 

Цель проведения диагностики знаний в школах с низким качеством обучения – оценить 

уровень  подготовки обучающихся в образовательных организациях 

Нормативно-правовое обеспечение:  

1. план мероприятий (дорожная карта») «Организация и проведение ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в городском округе город Сибай РБ в 2020 году» ; 

2. приказы  Отдела образования Администрации городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан на 2019-2020 учебный год 

Назначение диагностики знаний в школах с низким качеством обучения: 

 выявить сильные и слабые места в преподавании предмета и скорректировать 

процесс обучения (в частности, с целью работы с отстающими обучающимися); 

 спланировать обучение педагогов на курсах повышения квалификации; 

 позволить детям избежать лишних стрессов на диагностических работах; 

 определить учителю и родителю образовательную траекторию ребенка; 

 определить, на каком реальном образовательном уровне по отношению к 

требованиям ФГОС находится школа, класс и ребенок. 

Диагностика знаний В МОБУ СОШ №5 -  03,05 марта  2020 г. 

Предмет- русский язык Абс.усп. Кач. усп. Оценки  

 

Математика 

 4а класс (29) 

3,5 марта 3 марта 

100% 96% «5»-15 

«4»-12 

«3»-1 

      «2»-0 (28) 

Математика 

4б класс (32) 

96% 80% «5»-11 

«4»-13 

«3»-5 

      «2»-1 (30) 

 

Математика 

 5а класс (22) 

 

90% 

 

20% 

«5»-0 

«4»-4 

«3»-14 

    «2»-2  (20) 

 

Математика 

 5б класс (25) 

 

84% 

 

48% 

«5»-1 

«4»-11 

«3»-9 

    «2»-4  (25) 

 

Итого математика 

 

93% 

 

65% 

«5»-27 

«4»-40 

«3»-29 

  «2»-7 (103) 

 

Русский язык  

4а класс (29) 

 

90% 

 

58% 

«5»-9 

«4»-8 

«3»-9 

      «2»-3 (29) 
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Диагностика знаний В МОБУ СОШ №7  

по русскому языку, по математике, декабрь 2019, февраль 2020 года  

 
Анализ результатов диагностики ВПР  

№ МОБУ СОШ № 7 

 Предмет  

 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

Оценки  

1.   

Математика 

 4а класс (28) 

декабрь февраль декабрь февраль декабрь февраль 

88% 100% 48% 66% «5»-7  

«4»-5 

 «3»-10 

       «2»-3 (25) 

«5»-10 

«4»-6 

 «3»-8 

   «2»-

0(24) 

2.   

Математика  

4б  класс (28) 

 

75% 

 

91% 

 

46% 

 

78% 

        «5»-5 

«4»-6 

«3»-7 

      «2»-6 (24) 

     «5»-

8 

«4»-10 

«3»-3 

   «2»-2 

(23) 

3.   

Математика 

 4в  класс (27) 

 

68% 

 

86% 

 

20% 

 

39% 

 

 

        «5»-- 

«4»-5 

«3»-12 

      «2»-8 (25) 

      «5»-

2 

«4»-7 

«3»-10 

   «2»-4 

(23) 

4.   

Математика  

5а класс (27) 

 

74% 

 

89% 

 

 

 26% 

 

53% 

       «5»-1 

«4»-5 

«3»-11 

       «2»-6 (23) 

     «5»-

2 

«4»-8 

«3»-7 

   «2»-2 

(19) 

5.   

Математика  

5б класс (25) 

 

48% 

 

68% 

 

14% 

 

26% 

         «5»-- 

«4»-3 

«3»-7 

    «2»-11 (21) 

      «5»-

1 

«4»-4 

«3»-8 

 «2»-6 

 

Русский язык  

4б класс (32) 

 

67% 

 

41% 

«5»- 2 

«4»-11 

«3»-8 

      «2»- 10 (31) 

 

Русский язык  

5а класс (22) 

 

33% 

 

10% 

«5»-1 

«4»-1 

«3»-5 

    «2»-14 (21) 

 

Русский язык  

5б класс (25) 

 

96% 

 

45% 

«5»-1 

«4»-8 

«3»-15 

    «2»-1  (25) 

 

Итого русский язык 

 

74% 

 

39% 

«5»-13 

«4»-28 

«3»-37 

  «2»-28 (106) 

Итого по 

МОБУ СОШ №5 

 

83% 

 

48% 

«5»-40 

«4»-68 

«3»-66 

 «2»-35  (209) 
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(19) 

 

Итого математика 

 

71% 

 

87% 

 

31% 

 

54% 

      «5»-13 

«4»-24 

«3»-47 

   «2»-34 (118) 

     «5»-

23 

«4»-35 

«3»- 36 

«2»-14 

(108) 

6.   

Русский язык  

4а класс (28) 

 

36% 

 

65% 

 

8% 

 

26% 

        «5»-- 

«4»-2 

«3»-7 

    «2»-16 (25) 

«5»-1 

«4»-5 

«3»-9 

«2»-

8(22) 

7.   

Русский язык 

 4б  класс (28) 

 

50% 

 

77% 

 

18% 

 

45% 

         «5»- 

«4»-4 

«3»-7 

    «2»-11 (22) 

      «5»-

1 

«4»-9 

«3»-7 

«2»-

5(23) 

8.   

Русский язык 

 4в  класс (27) 

 

19% 

50% 

 

 

0% 

 

23% 

         «5»-- 

«4»-- 

«3»-4 

    «2»-17 (21) 

     «5»-

0 

«4»-5 

«3»-6 

«2»-11 

(22) 

9.   

Русский язык  

5а класс (27) 

 

19% 

 

63% 

 

5% 

 

25% 

        «5»-- 

«4»-1 

«3»-3 

   «2»- 17(21) 

«5»-3 

«4»-3 

«3»-9 

«2»- 9 

(24) 

10.   

Русский язык  

5б класс (25) 

 

 

 

 

0% 

 

30% 

 

0% 

 

5% 

        «5»--0 

«4»-0 

«3»-0 

    «2»-21 (21) 

      «5»-

0 

«4»-1 

«3»-5 

«2»-14 

(20) 

 Итого 

 русский язык  

 

 

25% 

 

58% 

 

6,3% 

 

25% 

      «5»--0 

«4»-7 

«3»-21 

  «2»-82 (110) 

      «5»-

5 

«4»-23 

«3»-36 

«2»-

47(111) 

 Итого по 

МОБУ СОШ №7 

 

 

49% 

 

72% 

 

19% 

 

39% 

      «5»-13 

«4»-31 

«3»-68 

 «2»-116 (228) 

      «5»-

28 

«4»-58 

«3»-72 

«2»-

61(219) 

 

Диагностика знаний В МОБУ СОШ №10  

по русскому языку, математике, декабрь 2019,февраль 2020 года  

 
 МОБУ СОШ № 10 

№ Предмет- русский язык Абсолютная 

успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

Оценки  

1  Декабрь Февраль  Декабрь Февраль  Декабрь Февраль  
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Математика 

 4 класс (28) 

77% 83% 38% 43% «5»--  

«4»-10 

«3»-10 

      «2»-6  (26) 

«5»-5 

«4»-5 

«3»-9 

    «2»-4 

(23) 

2  

Математика 

 5 класс (32) 

 

38% 

 

53% 

 

7% 

 

   19% 

 

«5»-1 

«4»-1 

«3»-9 

    «2»-18  (29) 

«5»-2 

«4»-4 

«3»-8 

  «2»-12  

(26) 

  

Итого математика 

 

56% 

 

67% 

 

21% 

 

33% 

«5»-1 

«4»-11 

«3»-19 

   «2»-24  (55) 

«5»-- 7 

«4»-9 

«3»-17 

  «2»-16  

(49) 

3  

Русский язык  

4 класс (27) 

 

31% 

 

62% 

 

4% 

 

29% 

        «5»-- 

«4»-1 

«3»-7 

    «2»-18 (26) 

       «5»-3 

«4»-3 

«3»-7 

   «2»-8 

(21) 

4  

Русский язык  

5 класс (32) 

 

14% 

 

76% 

 

4% 

 

36% 

«5»-- 

«4»-1 

«3»-3 

    «2»-24  (28) 

«5»-- 

«4»-9 

«3»-10 

«2»- 6 

(25) 

  

Итого русский язык 

 

22% 

 

70% 

 

 

3,7% 

 

33% 

«5»-0 

«4»-2 

«3»-10 

   «2»-42  (54) 

«5»-3 

«4»-12 

«3»-17 

«2»- 14 

(46) 

 Итого по 

МОБУ СОШ №10 

 

39% 

 

68% 

 

12,8% 

 

33% 

«5»-1 

«4»-13 

«3»-29 

 «2»-66  (109) 

«5»-10 

«4»-21 

«3»-34 

«2»- 30 

(95) 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика знаний В МОБУ СОШ №11  

по русскому языку, математике,  март 2020 года  

МОБУ СОШ № 11 

Предмет- 

русский язык 

Абс. 

усп. 

Кач.  

усп. 

Абс. 

усп. 

Кач.  

усп. 

Оценки  

 

Математика 

 4 класс (12) 

2,3 марта 17,18 марта 2,3 марта 17,18 марта 

81% 72% 83% 58% «5»-1 

«4»-7 

«3»-1 

      «2»-2 (11) 

«5»-3 

«4»-4 

«3»-3 

      «2»-2 

(12) 

 

Математика 

 5 класс (14) 

 

50% 

 

33% 

 

85% 

 

61% 

«5»-0 

«4»-4 

«3»-2 

«5»-0 

«4»-8 

«3»-3 
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    «2»-6  (12)     «2»-2  (13) 

 

Итого 

математика 

 

65% 

 

52% 

 

84% 

 

60% 

«5»-1 

«4»-11 

«3»-3 

  «2»-8 (23) 

«5»-3 

«4»-12 

«3»-6 

  «2»-4 (25) 

 

Русский язык  

4 класс (12) 

66% 33% 72% 27% «5»-0 

«4»-4 

«3»-4 

      «2»-4 (12) 

«5»-0 

«4»-3 

«3»-5 

      «2»-3(11) 

 

Русский язык  

5 класс (14) 

 

77% 

 

15% 

 

85% 

 

53% 

«5»-0 

«4»-2 

«3»-8 

    «2»-3 (13) 

«5»-1 

«4»-6 

«3»-4 

    «2»-2 (13) 

 

Итого русский 

язык 

 

72% 

 

24% 

 

79% 

 

42% 

«5»-0 

«4»-6 

«3»-12 

  «2»-7( 25 ) 

«5»-1 

«4»-9 

«3»-9 

  «2»-5( 24 ) 

Итого по 

МОБУ СОШ 

№11 

 

69% 

 

38% 

 

82% 

 

51% 

«5»-1 

«4»-17 

«3»-15 

 «2»- 15 ( 48 ) 

«5»-4 

«4»-21 

«3»-15 

 «2»- 9 ( 49 ) 

 

 

Диагностика знаний В МОБУ СОШ №14 

по русскому языку, математике, март 2020 года  

МОБУ СОШ № 14 

Предмет- 

русский язык 

Абс. 

усп. 

Кач.  

усп. 

Абс. 

усп. 

Кач.  

усп. 

Оценки  

 

Математика 

 4а класс (19) 

4 марта 17,18 марта 4 марта 17 ,18марта 

74% 37% 82% 35% «5»-0 

«4»-7 

«3»-7 

      «2»-5 (19) 

«5»-0 

«4»-6 

«3»-8 

      «2»-3 (17) 

 

Математика 

 5а класс (16) 

 

 

50% 

 

7% 

 

84% 

 

53% 

 «5»-0 

«4»-1 

«3»-6 

    «2»- 7 (14) 

 «5»-1 

«4»-6 

«3»-4 

    «2»- 2 (13) 

 

Математика 

 5б класс (14) 

 

43% 

 

21% 

 

62% 

 

31% 

«5»-1 

«4»-2 

«3»-3 

    «2»- 8 (14) 

«5»-2 

«4»-2 

«3»-4 

    «2»- 5 (13) 

 

Итого 

математика 

 

57% 

 

23 % 

 

77% 

 

40 % 

«5»-1 

 «4»-10 

  «3»-16 

  «2»- 20  (47) 

«5»-3 

 «4»-14 

  «3»-16 

  «2»- 10  (43) 

 

Русский язык  

4а класс (19) 

 

37% 

 

25% 

 

38% 

 

22% 

«5»-0 

«4»-4 

«3»-2 

      «2»-10 

(16) 

«5»-2 

«4»-2 

«3»-3 

      «2»-

11(18) 

     «5»-0 «5»-0 
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Русский язык  

5а класс (16) 

67% 13% 71% 14% «4»-2 

«3»-8 

    «2»-5 (15) 

«4»-2 

«3»-8 

    «2»-4 (14) 

 

Русский язык  

5б класс (17) 

 

20% 

 

7% 

 

40% 

 

7% 

«5»-0 

«4»-1 

«3»-2 

    «2»-12 (15) 

«5»-0 

«4»-1 

«3»-5 

    «2»-9 (15) 

 

Итого русский 

язык 

 

41% 

 

15% 

 

49% 

 

15% 

«5»-0 

«4»-7 

«3»-12 

  «2»-27 (46) 

«5»-2 

«4»-5 

«3»-16 

  «2»-24 (47) 

Итого по 

МОБУ СОШ 

№14 

 

49% 

 

19% 

 

62% 

 

27% 

«5»-1 

«4»-17 

 «3»- 28 

 «2»- 47 (93) 

«5»-5 

«4»-19 

 «3»- 32 

 «2»- 34 (90) 

 

Причины неуспешности обучающихся 4-5-х классов: 
-  дети очень мало читают,  плохо понимают то, что необходимо выполнить по данному 

заданию. 

-чаще всего работают по алгоритму, сложные задания у них вызывают затруднения; 

-слабо развит социальный кругозор и не сформирован познавательный интерес к 

изучению  дисциплин; 

-слабо развиты виды памяти у обучающихся. 

Рекомендации: 

Педагогам, реализующим программы  начального и основного общего образования: 

1. проанализировать результаты диагностики и провести поэлементный анализ уровня 

достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении 

базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

2. проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

3. с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, 

организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно 

определёнными как «дефицитные». 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов результаты диагностики на 

заседании предметных МО; 

-учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики в начальной и основной школе; 

 -на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

учащихся в выполнении подобных заданий; 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

Вывод, цель и задачи на следующий 2019-2020 учебный год. 

 анализ кадрового потенциала учреждения показал, что коллектив педагогов ОО ГО г. 

Сибай-стабильный, опытный, творческий; 

 совершенствование педагогического мастерства осуществлялось за счёт курсовой 

подготовки, организации и проведения мастер- классов, прохождения аттестации;  

Между тем следует обратить внимание на то, что: 

-  недостаточно ведется работа по обобщению и применению передового 

педагогического опыта; 

- недостаточно ведется работа с молодыми педагогами; 

- недостаточно освоено применение в работе исследовательских и проектных 

методик. 

В условиях инновационной деятельности в 2020- 2021 учебном году 

педагогическое сообщество  продолжит работу над единой методической темой : 
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«Обеспечение современного качества образования путем обновления образовательных 

технологий в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

В 2020 - 2021 учебном году методическая служба продолжит работу по:  

 внедрению новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (методический десант, дистанционные семинары и т.д.); 

 оказанию методической помощи педагогам при подготовке и проведении 

различного рода инновационной деятельности, а также, при аттестации на 

квалификационную категорию;  

 активному включению и участию педагогов в профессиональных конкурсах; 

 совершенствованию системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов;  

 обеспечению методическим сопровождением работу молодых и вновь принятых 

специалистов;  

 консультированию педагогов при осуществлении самоанализа деятельности по 

использованию наиболее эффективных методов и приемов работы с целью повышения 

качества обучения учащихся. 

 повышению уровня самообразования каждого учителя, повышать научно-

методический уровень профессиональных знаний, умений и навыков учителей ; 

 освоению современных технологий и методик обучения и воспитания; 

 научно-методическому и нормативно-правовому обеспечению ФГОС 

основного и среднего общего образования; 

 использованиюздоровьесберегающих  технологий в учебном процессе с целью 

сохранения физического  и психологического здоровья младших школьников; 

 освоению технологии системно-деятельностного подхода,внедрению в 

практику работы  учителей  современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

    В 2019-2020 учебном году для оценки эффективности деятельности 

образовательных учреждений  планируется  внедрить муниципальную систему 

оценки качества образования  (МСОКО). 

 

 

IV.Анализ  методической работы  учителей  башкирского  языка  

1.  Цели   научно-методической работы: 

1.Обеспечение научных и методических подходов к организации преподавания 

башкирского языка и литературы в условиях реализации новых федеральных 

образовательных стандартов. 

2.Повышение качества преподавания башкирского языка и литературы, 

совершенствование профессионального уровня учителей башкирского языка и 

литературы, ИКБ. 

3.Реализация Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан». 

 

Задачи научно-методической работы: 

- реализация новых образовательных стандартов, составление рабочих программ по 

предмету; 

- внедрение в практику новых педагогических технологий; 
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- совершенствование системы мониторинга и диагностики, видов и форм диагностики и 

контроля, подготовка к проведению региональных проверочных работ по башкирскому 

языку; 

- совершенствование аналитической деятельности; 

- активизация работы методических объединений, научно-исследовательской 

деятельности педагогов; 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности учителей; 

- совершенствование информационного обеспечения; 

- совершенствование организации творческой, научно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

- обеспечение качественной подготовки учащихся к олимпиадам, конкурсам различных 

уровней; 

- освоение и внедрение в практику информационно-коммуникативных технологий; 

- активизация работы с родителями по пропаганде изучения родных языков. 

 

Направления научно-методической работы: 

 

1. Организационное обеспечение научно-методической работы. 

2. Контроль, диагностика и анализ результативности. 

3. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся.   

4. Создание условий для развития творческих способностей школьников. 

5. Выявление и поддержка научно-методической и творческой деятельности учителей 

башкирского языка и литературы. 

В 2019-2020 учебном году городское методическое объединение учителей 

башкирского языка и литературы работало над темой «Повышение качества образования 

по башкирскому языку и литературе  в условиях реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов». 

 Формы методической работы: 

1. Тематические заседания ГМО. 

2. Сотрудничество с преподавателями Сибайского института БашГУ и педагогического 

колледжа. 

3. Организация работы школьных методических объединений. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Обобщение и распространение передового педагогического опыта работы учителей. 

6. Открытые уроки, их анализ. 

7. Взаимопосещение и анализ уроков. 

7. Предметные недели, тематические декады и месячники. 

8. Работа в творческих группах. 

9. «Круглые столы», семинары, совещания. 

10. Педагогический мониторинг. 

11. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю, публикации в 

периодических изданиях. 

12.  Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

13.  Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

14.  Аттестация. 

15.  Участие в республиканских и межрегиональных НПК и конкурсах. 

 

2. Краткие сведения о кадровом составе за последние 3 года: 
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В школах города работают 36 учителей башкирского языка и литературы: 

1) все учителя с высшим педагогическим образованием;  

 

Сведения о качественном образовании учителей  башкирского языка и литературы 

 

Образование 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогов 40 100 36 100 36 100 

Высшее профессиональное 40 100 36 100 36 100 

Среднее специальное - - - - - - 

 

(Примечание:1 учитель Игликова Г.Б.) начал работать заместителем директора по 

учебной работе.  

2) 7  учителей имеют звание «Заслуженный учитель РБ»:  

 Каримова АльнисаРахимьяновна (гимназия-интернат), Валитова Фатима 

Хабибнажаровна (гимназия), Каипова Расима Насырьяновна (Башкирский лицей имени Р. 

Уметбаева), ИгликоваГульназираБатыровна (лицей «Ирандык»), Байзигитова Лилия 

Хабрахмановна (СОШ №6), КутлугаллямоваГульнурАбдулловна (гимназия), Насырова 

ИлюзаБаязитовна (СОШ №1). 

3) 1 учитель – Отличник просвещения РФ; 

4) 7 учителей – Отличник образования РБ; 

5) 1 учитель – Почетный работник общего образования РФ; 

6) 3 учителя – обладатели Гранта по приоритетному национальному проекту 

«Образование» (Байзигитова Л.Х. – СОШ №6, Каримова А.Р. - гимназия- интернат, 

2018,2019, Мухаметгалина Г.Н., 2018). 

7) Восемь  учителей являются победителями республиканского конкурса «Лучший 

учитель и преподаватель  башкирского языка»: Каримова АльнисаРахимьяновна  

(гимназия-интернат, 2009, 2018), Кидрасова Амина Зиннатовна (СОШ №12, 2010), 

Минниахметова Лилия Нурулловна (Башкирский лицей имени Р.Уметбаева, 2012), 

ИгликоваГульназираБатыровна (лицей «Ирандык», 2014), Валитова Фатима 

Хабибнажаровна (гимназия, 2015г.), Карасова Зульфия Нуритдиновна (гимназия-

интернат, 2015г.), Насырова ИлюзаБаязитовна (СОШ №1, 2016г.), Якшибаева Айгуль 

Вакилевна (гимназия,2020г.) 

Сведения об учителях, прошедших курсы повышения квалификации  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 Общий курсовой 

охват в % 

Кол-во % Кол-во % Кол-во %  

25 62% 1 62% 24 66% 100% 

 

Сведения об аттестации педагогических кадров  

Квалификационная 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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категория Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высшая 25 63 23 63 26 72,2% 

Первая 15 37 13 37 10 27,7% 

Без категории 0 0 0 0 0  

 

Сведения по педагогическому стажу в % 

Стаж работы 2017-2018 2018-2019 

 

2019-2020 

От 1-3 лет - - - 

От 3-5 лет 1 / 2 % 1/3% - 

От 5-10 лет 5 / 13 % 1/3 % 1/2,7% 

От 10-20 лет 4/ 10 % 7 / 15% 5/13% 

Свыше 20 лет 30/75 % 27/75% 30/83% 

 

Сведения об учителях, умеющих самостоятельно применять ПК в % 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

40 учителя – 100% 

 

36 учителей  – 100% 

 

36 учителей  – 100% 

 Информация об организации изучения башкирского языка 

В рамках реализации Закона Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан» вопросы сохранения, изучения и развития родного 

башкирского языка, качество преподавания русского языка как государственного языка 

РФ, организация изучения башкирского государственного языка являются приоритетными 

направлениями работы отдела образования и образовательных организаций города.  

На начало 2019-2020 учебного года в образовательных организациях города 

обучаются всего 8116 учащихся в 334 классах. Из них: 

а) обучаются на башкирском языке – 2141 учащихся (90 класса); 

    обучаются на русском языке – 5975 учащихся (244 класса); 

б) изучают родной башкирский язык – 3786 учащихся; 

    изучают родной русский язык – 4247 учащихся; 

в) изучают башкирский язык как государственный 4468 учащихся. 

 В городе функционируют 2 инновационные национальные общеобразовательные 

школы – МОБУ «Башкирский лицей имени Р.Уметбаева», ГБОУ «Сибайская гимназия-

интернат». 
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 Результаты участия школьников на НПК  («Малая академия», «Дорогами 

Отечества») 

Уровень НПК 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во Кол-во Кол-во 

Российская - - - 

Республиканская 1 1 - 

Результаты участия школьников на международных, всероссийских, 

республиканских научно-практических конференциях, конкурсах  

в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Название Место 

проведен

ия 

Ф.И.О. 

учащегося 

Ф.И.О. 

учителя 

Форма 

участи

я 

Резуль 

таты 

1. Региональная НПК, 

посвященная к 75-

летию Победы 

г.Сибай 

 

ХужабиргановАйг

из, ученик 7 

класса МОБУ 

СОШ №1 

 

 

Абдрахманова  

Д. А. 

очная 

 

 

 

 

призер 

 

2. Региональная НПК 

по краеведению, 

посвященная 112-

ой Башкирской 

кавалерийской 

дивизии среди 

обучающихся 

г.Сибай 

 

Валеева Наргиза, 

ученица МОБУ 

«Башкирский 

лицей 

им.Р.Уметбаева»  

7 класса  

Муталлапова 

А.М. 

очная призер 

3 Зональный конкурс 

«Тапаковские 

чтения – 2020» 

г.Сибай МидатоваНазгуль, 

ученица 8 класса 

МОБУ СОШ №11 

 

Асадуллина 

Г.Н. 

заочная 1 место 

4 Зональный конкурс 

«Тапаковские 

чтения – 2020» 

г.Сибай Тукаева Алия, 

ученица 8 класса 

МОБУ СОШ №11 

 

Асадуллина 

Г.Н. 

заочная 2 место 

5 Международная 

олимпиада 

«Глобус» 

г. Уфа Ахметова Назгуль, 

ученица 8 класса 

МОБУ СОШ №12 

Кабирова А.Ф 

 

заочная 1 место 
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6 Акмуллинская 

олимпиада 

г. Уфа Ахметова Назгуль, 

ученица 8 класса 

МОБУ СОШ №12 

Кабирова А.Ф 

 

заочная 2 место 

7 Республиканский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ 

«Историческое и 

культурное 

наследие народов 

Республики 

Башкортостан», 

посвященный 100-

летию образования 

РБ и 100-летию 

архивной службы в 

РБ 

г. Уфа БагумановаИлюза, 

ученица 8 класса 

МОБУ СОШ №14 

Тимербаева 

З.Б. 

заочная сертификат 

8 Региональная 

олимпиада, 

посв.100-летию 

М.Карима (Южно-

Уральский 

инновационный 

центр) 

г. Уфа ТангатароваСулпа

н, ученица 11 

класса МОБУ 

Лицей «Ирандык» 

Игликова Г.Б. заочная 1 место 

9 Республиканская 

дистанционная 

викторина по 

башкирскому языку 

и башкирской 

литературе 

г. Уфа Ибрагимова 

Гульназ, ученица 

5 класса МОБУ 

Лицей «Ирандык» 

Игликова Г.Б. заочная 1 место 

10 Международный 

конкурс 

«Башкирский 

народный эпос 

«Урал батыр» - 

достояние народа» 

г. Уфа Абдуллина 

Камила, ученица 7 

класса МОБУ 

Лицей «Ирандык» 

Аюпова Г.Р. заочная 3 место 

11 Региональная НПК 

по краеведению, 

посв.112 

Башкирской 

кавалерийской 

дивизии 

г.Сибай Ибрагимова 

Минлегуль, 

ученица 9 класса 

МОБУ Лицей 

«Ирандык» 

Аюпова Г.Р. заочная 1 место 

12 Международная 

олимпиада 

г. Уфа ТангатароваСулпа

н, ученица 11 

класса МОБУ 

Игликова Г.Б. заочная 1 место 
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«Глобус» Лицей «Ирандык» 

13 Международная 

олимпиада 

«Глобус» 

г. Уфа ТаулбаеваНурия, 

ученица 8 класса 

МОБУ Лицей 

«Ирандык»  

Игликова Г.Б. заочная 1 место 

14 Международная 

олимпиада 

«Глобус» 

г. Уфа Яминева Руфина, 

ученица 5 класса 

МОБУ Лицей 

«Ирандык» 

Игликова Г.Б. заочная 1 место 

15 Международная 

олимпиада 

«Глобус» 

г. Уфа Мустафина 

Айзиля, ученица 5 

класса МОБУ 

Лицей «Ирандык» 

Игликова Г.Б. заочная 2 место 

16 Международная 

олимпиада 

«Глобус» 

г. Уфа Янышева Алина, 

ученица 10 класса 

МОБУ Лицей 

«Ирандык» 

Игликова Г.Б. заочная 2 место 

17 Акмуллинская 

олимпиада 

г. Уфа ТангатароваСулпа

н, ученица 11 

класса МОБУ 

Лицей «Ирандык» 

Игликова Г.Б. заочная 1 место 

18 Зональный конкурс 

«Тапаковские 

чтения – 2020» 

г.Сибай КутлубаеваАделя, 

ученица 8 класса 

МОБУ Лицей 

«Ирандык» 

Игликова Г.Б. заочная 1 место 

19 Зональный конкурс 

«Тапаковские 

чтения – 2020» 

г.Сибай Касимов Ильназ, 

ученик 5 класса 

МОБУ Лицей 

«Ирандык» 

Игликова Г.Б. заочная 1 место 

20 Зональный конкурс 

«Тапаковские 

чтения – 2020» 

г.Сибай Ибрагимова 

Гульназ, ученица 

5 класса МОБУ 

Лицей «Ирандык» 

Игликова Г.Б. заочная 1 место 

21 Зональный конкурс 

«Тапаковские 

чтения – 2020» 

г.Сибай Сафиуллина 

Зарина, ученица 8 

класса МОБУ 

Лицей «Ирандык» 

Игликова Г.Б. заочная 2 место 

22 Зональный конкурс 

«Тапаковские 

чтения – 2020» 

г.Сибай Абдрахманов 

Азат, ученик 8 

класса МОБУ 

Лицей «Ирандык» 

Игликова Г.Б. заочная 3 место 
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23 Зональный конкурс 

«Тапаковские 

чтения – 2020» 

г.Сибай Зиянгулова Лиана, 

ученица 8 класса 

МОБУ Лицей 

«Ирандык»  

Игликова Г.Б. заочная 3 место 

24 Зональный конкурс 

«Тапаковские 

чтения – 2020» 

г.Сибай ЯнтуринаГульдан

ия, ученица 8 

класса МОБУ 

Лицей «Ирандык» 

Игликова Г.Б. заочная 3 место 

Результаты участия на республиканских олимпиадах по башкирскому языку и 

литературе, ИКБ, на Кубок им.Ю.Гагарина 

 в 2019-2020 учебном году 

№ ФИ обучающегося Класс Учитель Предмет Результат 

1.  Султанова 

Назгуль 

9 класс 

МОБУ 

СОШ №1 

Бурангулова 

С.Б. 

Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и 

литературе 

призер 

2 Сафина 

 Камилла 

9 класс 

МОБУ 

СОШ №1 

Бурангулова 

С.Б. 

Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и 

литературе 

призер 

3. Горшенина  

Аделина 

8 класс 

МОБУ 

СОШ №1 

Абдрахманова 

Д.А. 

Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и 

литературе 

призер 

4 Исламгулова Диана 5 класс 

МОБУ 

СОШ №1 

Бурангулова 

С.Б. 

Олимпиада на 

кубок  Ю. 

Гагарина 

призер 

5 Маликова Энже 9 класс 

МОБУ 

СОШ №1 

Надыршин Я.С. Республиканская 

олимпиада по 

ИКБ 

призер 

6 ГаббасоваАйлина 5 класс 

МОБУ 

СОШ №7 

Аминева Ю.С. Олимпиада 

“Кубок Гагарина” 

призер 

7 ЯнзигитоваРусалина 8 класс 

МОБУ 

СОШ №7 

Аминева Ю.С. Олимпиада 

“Кубок Гагарина” 

призер 

8 Арсланова Лилия 5 класс Мамбетова С.С Олимпиада призер 
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МОБУ 

СОШ №12 

 “Кубок Гагарина” 

9 Акманова Ынйыкай 11 класс 

МОБУ 

Башк.лицей 

 

Муталлапова 

А.М. 

Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и 

литературе 

призер 

10 Байчурина Ринара 7 класс 

МОБУ 

Башк.лицей 

 

Муталлапова 

А.М. 

Республиканская 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и 

литературе на 

Кубок им. Ю. 

Гагарина 

призер 

11 Валеева Наргиза 7 класс 

МОБУ 

Башк.лицей 

 

Муталлапова 

А.М. 

Республиканская 

олимпиада по 

ИКБ 

победитель 

12 Якшибаева Линера 7 класс 

МОБУ 

Башк.лицей 

 

Минниахметова 

Л.Н. 

Республиканская 

олимпиада по 

ИКБ 

победитель 

13 Хасанова Рина 9 класс 

МОБУ 

Лицей “ 

Ирандык” 

Аюпова Г.Р. Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и 

литературе 

победитель 

14 Сабитова Энже 9 класс 

МОБУ 

Лицей “ 

Ирандык” 

Аюпова Г.Р. Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и 

литературе 

призер 

15 ТангатароваСулпан 11 класс 

МОБУ 

Лицей “ 

Ирандык” 

Игликова Г.Б. Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и 

литературе 

призер 

16 Хасанова Рина 9 класс 

МОБУ 

Лицей “ 

Байракаева И.И. Республиканская 

олимпиада по 

ИКБ 

призер 
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Ирандык” 

17 Исянъюлова 

Ильнара 

6 класс 

МОБУ 

Лицей “ 

Ирандык” 

Байракаева И.И. Республиканская 

олимпиада по 

ИКБ 

призер 

18 БайракаеваАйнагуль 11 класс 

ГБОУ СГИ 

Карасова З.Н. Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и 

литературе 

призер 

Результаты участия на дистанционных олимпиадах по предмету 

№ ФИ 

обучающегося 

Класс Учитель Предмет Результат 

1 АкмановаЫнйыкай 11 класс 

МОБУ 

«Башкирский 

лицей им. 

Р.Уметбаева» 

Муталлапова 

А.М. 

Международный 

конкурс 

“Башкирский 

народный эпос 

“Урал Батыр” – 

достояние 

человечества” 

победитель 

2 Тесля Айлина 6 класс 

МОБУ 

«Башкирский 

лицей им. 

Р.Уметбаева» 

Муталлапова 

А.М. 

Международный 

конкурс 

“Башкирский 

народный эпос 

“Урал Батыр” – 

достояние 

человечества” 

призер 

3 Валеева Наргиза 7 класс 

МОБУ 

«Башкирский 

лицей им. 

Р.Уметбаева» 

Муталлапова 

А.М. 

IX Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» 

победитель 

4 Янузаков Салават 9 класс 

МОБУ 

«Башкирский 

лицей им. 

Р.Уметбаева» 

Муталлапова 

А.М. 

IX Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» 

победитель 

5 Кутлубердина 

Гульдар 

10 класс 

МОБУ 

«Башкирский 

лицей им. 

Р.Уметбаева» 

Каипова Р.Н. IX Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» 

победитель 



128 

 

6 Кужин Ильяс 8 класс 

МОБУ «СОШ 

№14 » 

Тимербаева 

З.Б. 

XI Всероссийская 

олимпиада по 

башк. яз. 

 

1 место 

7 Ишмуратова 

Аделина   

 

4 класс 

МОБУ «СОШ 

№14 » 

Тимербаева 

З.Б. 

XI Всероссийская 

олимпиада по 

башк. яз. 

 

1 место 

8 Сайфутдинова 

Эльвина 

4 класс 

МОБУ «СОШ 

№14 » 

Тимербаева 

З.Б. 

XI Всероссийская 

олимпиада по 

башк. яз. 

 

1 место 

9 БагумановаИлюза 8 класс 

МОБУ «СОШ 

№14 » 

Тимербаева 

З.Б. 

Республиканский 

конкурс НМР 

«Историческое и 

культурное 

наследие народов 

Республики 

Башкортостан», 

посвященный 100-

летию 

образования РБ и 

100-летию 

архивной службы 

в РБ 

сертификат 

Результаты участия школьников  на Республиканском конкурсе юных сказителей  

эпоса «Урал батыр» 

Уровень конкурса 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во Кол-во Кол-во 

Республиканский - номинации 2 

 

 

17 марта 2019 

В Центре детского творчества прошел городской конкурс юных сказителей эпоса 

«Урал батыр» на башкирском языке. На традиционном конкурсе в этом году приняли 

участие 55 учащихся со всех школ города.  

Ежегодный конкурс проводится с целью приобщения молодого поколения к 

народному творчеству, развития сказительского мастерства среди учащихся, выявления и 

поддержки одаренных детей.  
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Отличились яркими выступлениями учащиеся лицея «Ирандык», Башкирского 

лицея имени Р.Уметбаева, лицея №9, гимназии-интернат, лицей №9, СОШ №5,№6,  №1, 

№12, №8.  

Победители определены в трех возрастных группах. Среди учащихся начальных 

классов Гран-при конкурса выиграла ученица 4 класса СОШ №1 Якшибаева Лилия 

(учитель Бурангулова С.Б.). Среди учащихся 5-7 классов выиграла  ученица 7 класса 

«Лицей «Ирандык» Абдуллина Камила (учитель Аюпова Г.Р.). Среди старшеклассников 

стал победителем ученик 11 класса «Лицей «Ирандык» ТангатароваСулпан (учитель 

Игликова Г.Б.). 

Школа молодого педагога 

Молодые педагоги Ф.И.О. Наставники Ф.И.О. 

Якшибаева А.В. (гимназия) Валитова Ф.Х. 

1-2 ноября 2019г. в Уфе в Республиканском детском оздоровительно-

образовательном центре туризма состоялся семинар-совещание по организации отдыха и 

оздоровления детей по программе «Йяйляу». На семинаре приняла участие учитель 

башкирского языка и литературы СОШ №1 БурангуловаСарияБилаловна. Являясь 

руководителем профильной смены, она поделилась опытом, выступила и показала 

презентацию по организации работы лагеря данного направления в г.Сибай. В 2019 году 

уделено большое внимание на организацию летнего отдыха детей в этнокультурном 

направлении. В СОШ №1 был организован профильный лагерь по программе «Йәйләү». В 

республиканском конкурсе по организации летнего отдыха детей профильный лагерь 

СОШ №1 занял 1 место. В центрах дневного пребывания СОШ №5, гимназии, 

Башкирского лицея имени Р.Уметбаева были организованы отряды с этнокультурным 

направлением с охватом  100 человек. 

Обобщение передового педагогического опыта 

№ Ф.И.О. Тема  Форма обобщения 

1.  Якшибаева А.В.  «Использование 

мобильного 

компьютерного класса 

на уроках башкирского 

языка как средство 

формирования 

положительной  

мотивации обучения» 

Мастер-класс 

2.  Ибрагимова А.А. “Милли матбуғатты 

ҡулланыу“ 

Дидактик уйындар” 

 

 

Доклад  

3.  Галиуллина А.М.. “Яңы стандарттарға 

ярашлы башҡорт 

Доклад   
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теленең педагогик һәм 

методик үҙенсәлеге” 

Результаты участия педагогов на научно-практических конференциях, конкурсах 

2019-2020 учебного года 

№ Название Место 

проведения 

Ф.И.О. учителя Вид 

работы 

Форма 

участия 

Результат 

1. Зональный конкурс 

выразительного 

чтения, посвященного 

100-летию народного 

поэта М.Карима 

г.Сибай Якшибаева А.В. участие заочная номинация 

2. Зональный конкурс 

выразительного 

чтения, посвященного 

100-летию народного 

поэта М.Карима 

г.Сибай Кутлугалямова 

Г.А 

участие заочная номинация 

3. НПК, «Проблемы 

преподавания 

башкирского языка и 

литературы» 

г.Уфа, 

БГУ. 

14.02.2020 

Мурзакаева 

М.А. 

участие очная 

 

сертификат 

4. «Лучшая 

педагогическая 

династия Республики 

Башкортостан» 

г.Уфа 

 

Ибрагимова 

А.А. 

участие очная сертификат 

5 X Международный 

конкурс юных 

сказителей и 

исполнителей 

башкирского эпоса 

“Урал батыр» на 

языках народов РБ,РФ 

и иностр.языках 

ЮНЕСКО 

г.Уфа 

 

Аюпова Г.Р. 

 

участие заочная Благодарстве

нное письмо 

за подготовку 

призера 

6 Творческий конкурс 

среди учителей в 

рамках 

Межрегиональной 

олимпиады по 

башкирскому языку и 

литературе -2020 

г.Уфа 

 

Игликова Г.Б. участие очная Грамота 

II место 

7 Зональный конкурс 

«Тапаковские чтения-

2020», 

г.Сибай Игликова Г.Б. участие очная Благодарстве

нное письмо 
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посв.творчеству 

публициста, прозаика 

Х.Тапакова 

8 I открытый городской 

конкурс чтецов “От 

сердца к сердцу» 

г.Сибай Игликова Г.Б. участие очная Диплом 

призера 

9  Всероссийская 

научно-практическая 

конференция (с 

международным 

участием) Духовный 

мир народов 

Башкортостана  и 

России. Гали 

Ибрагимов-видный 

башкирский пи сатель  

20  века. БГУ, 19 

декабрь, 2019 

 

г.Уфа,  

БГУ 

Каримова А.Р. статья очная Сборник, 

сертификат 

10 

 

 

Всероссийская 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«СОВРЕМЕННАЯ 

НАУКА: 

ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ» 

29 мая 2020г. 

г. Уфа, РФ 

 

Уфа, ИРО 

РБ 

Каримова А.Р. 

 

 

 

 

 

 

статья заочная Сборник, 

сертификат 

 

Результаты участия педагогов на профессиональных конкурсах  

 2019-2020 учебного года 

№ Название Место 

проведения 

Ф.И.О. учителя Результат 

1 Республиканский 

конкурс разработок 

уроков по башкирской 

литературе, 

БГПУ имени 

М.Акмуллы 

Муталлапова А.М., 

учитель башкирского 

языка и литературы 

МОБУ Башкирский 

Номинация 

«Мастер по 

использованию 

инновационных 
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посвященный 100-

летию М.Карима 

лицей им.Р.Уметбаева технологий» 

2 Межрегиональный 

конкурс «Учитель года 

башкирского языка и 

литературы – 2020» 

г. Уфа 

ИРО РБ 

Якшибаева Айгуль 

Вакилевна, учитель 

башкирского языка и 

литературы гимназии 

Победитель в 

номинации  

«За педагогическое 

мастерство»  

 

4 марта 2020г. в Башкирском лицее имени Р.Уметбаева прошел Фестиваль КВН на 

башкирском языке. Ежегодный конкурс среди школьных команд проводился в седьмой 

раз. В этом году КВН был посвящен Году башкирского языка, 75-летию Великой Победы, 

125- летию со дня рождения известного башкирского поэта Ш.Бабича и Международному 

дню родного языка.  

Целями и задачами конкурса являются: духовно-нравственное развитие 

подрастающего поколения; воспитание интереса к изучению родного языка, пропаганда и 

развитие государственного башкирского языка; приобщение учащихся к культурной и 

общественной жизни. 

Выступления команд оценивались в трех турах. Основные критерии выступлений - 

соответствие тематике и раскрытие темы;качество юмора; режиссерские находки и 

неожиданные решения;уровень исполнительского мастерства, артистизм; художественное 

и музыкальное оформление. 

По итогам выступлений определены призеры и победители КВН: 

Гран-при – команда “Бейәләй” “Лицей “Ирандык”  

1 место – команда “Башбармактар” Башкирский лицей им.Р.Уметбаева 

2 место – команда “Етегэн” СОШ №1 

3 место – команда “Бишбармак” СОШ №12 

25 мая в образовательные организации приняли участие на Международном 

диктанте по башкирскому языку. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в 

мире проведение Акции в 2020 году впервые организовано и проведено полностью в 

онлайн-формате. Диктант в этом году проводился в шестой раз и приобрел 

международный статус. Девиз участников диктанта: «Говорю по-башкирски, пишу на 

башкирском».  

В данном мероприятии активное участие приняли учащиеся, учителя, воспитатели, 

родители и все желающие. Всего 1201 человек написали диктант в школьных площадках. 

Все участники получили сертификаты. 

В образовательных учреждениях города ведется целенаправленная работа для 

обеспечения эффективности взаимодействия дошкольных и общеобразовательных 

учреждений с родительской общественностью, ветеранскими организациями, 

общественными объединениями, а также для привлечения к воспитательному процессу 

различных людей, известных своими достижениями в профессиональной и общественной 

деятельности. Проводятся различные мероприятия по патриотическому воспитанию 
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подрастающего поколения. На мероприятия приглашаются представители Исполкома 

курултая башкир города, члены Совета старейших женщин «Ағинәйҙәрҡоро», Союза 

башкирских женщин, Сибайской региональной писательской организации. 

Учителя башкирского языка и литературы принимали активное участие на 

различных городских мероприятиях. 

На заседаниях городского методического объединения и совещаниях руководителей 

ШМО рассматривались вопросы организации и проведения предметных олимпиад, 

диагностики знаний по предмету, изучались нормативные документы, обсуждались 

вопросы преемственности и адаптации, качества знаний обучающихся и выполнения 

учебных программ, подготовки к итоговой аттестации, повышения квалификации 

учителей, участия педагогов в конкурсах различной направленности на разных уровнях. 

Заседания городского методического объединения и совещания руководителей 

ШМО проводились по плану, с учетом некоторых изменений, вносимых в рабочем 

порядке. Заседания носили комбинированный характер. За основу каждого заседания или 

совещания принималась та или иная тематика отчета по самообразованию, либо связанная 

с решением той или иной задачи, поставленной перед методическим объединением. На 

каждом заседании и совещании велись протоколы.  

Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год показал, что городское 

методическое объединение  учителей башкирского языка и литературы справилось с 

поставленными задачами. 

В то же время нужно отметить то, что в образовательных организациях 

недостаточная работа велась по пропаганде изучения родного башкирского языка среди 

учащихся и родителей. Актуальными остаются вопросы повышения качества знаний 

обучающихся по башкирскому языку и литературе, башкирскому государственному языку 

и по предмету «История и культура Башкортостана».  

В связи с этим в 2020-2019 учебном году необходимо: 

- продолжить работу над формированием комплексного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса на основе ФГОС; 

- повысить качество преподавания учебных занятий на основе внедрения новых 

технологий; 

- обеспечить развитие компетенций обучающихся в процессе реализации ФГОС; 

- вести системную работу по подготовке учащихся к диагностическим и проверочным 

работам, государственной итоговой аттестации по предмету; 

- способствовать развитию информационно-коммуникативных компетенций педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

- совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями; 

- продолжить целенаправленную работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей; 

- активизировать работу с родителями и учащимися по пропаганде изучения родного 

языка.  

 



134 

 

V. Анализ внедрения курса «Финансовая грамотность» 

       Министерством финансов РФ с 31 октября  -13 ноября 2019г. во всех регионах страны 

была проведена «Всероссийская неделя сбережений» в рамках проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в РФ».Мероприятие проводилось во всех субъектах РФ. Проведение» Недели 

Сбережений» в РБ включено в состав мероприятий межведомственного плана по 

повышению уровня финансовой грамотности населения РБ, утвержденного 

распоряжением Правительства РБ от 4 августа 2015 года.№828.Региональным оператором 

«Недели» в Республике является Уфимский филиал Финансового Университета при 

Правительстве РФ. В программу «Неделя сбережений» были подключены все школы, где 

проводились мастер-классы, деловые игры, квесты, флешмобы. 

      В рамках   Всероссийской недели сбережений Уфимским филиалом Финансового 

Университета при Правительстве РФ проводились онлайн –уроки по финансовой 

грамотности для школьников республики. 

11.11.2019.проводил министр финансов Республики Башкортостан Игтисамова 

13.11.2019 заместитель управляющего Башкирским отделением «Сбербанк» Салихов 

14.11.2019.заместитель управляющего Отделением -Национальным Банком по РБ 

Уральского главного управления Центрального Банка РФ Коровин 

План мероприятий по цифровой грамотности на 2019-2020 учебный год. 

 

№ Наименование мероприятий Ответственные за 

проведение 

Срок и место 

проведения 

1. Проведение внеурочных занятий с 

учащимися по теме «Приемы 

безопасной работы в интернете» 

Классные 

руководители 1 -

9классов 

В течение учебного 

года 

2 Ознакомление родителей с 

информацией для родителей по 

защите детей от распространения 

вредной для них информации 

Классные 

руководители 1 -

9классов 

В течение учебного 

года 

3 Знакомство родителей с 

нормативными документами: 

 • Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации»;  

• Федеральный закон «О защите 

детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 

29.12.2010 № 436-ФЗ (последняя 

Классные 

руководители 1 -

9классов 

В течение учебного 

года 
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редакция);  

• Федеральный закон «О 

персональных данных» от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ (последняя редакция);  

• Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

(последняя редакция);  

• Указ Президента РФ от 05.12.2016 

№ 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности 

Российской Федерации»;  

• Распоряжение Правительства РФ от 

02.12.2015 № 2471-р «Об 

утверждении Концепции 

информационной безопасности 

детей»; 

 • Приказ Минкомсвязи России от 

27.02.2018 № 88 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации 

Концепции информационной 

безопасности детей на 2018 - 2020 

годы»;  

• Приказ Минкомсвязи России от 

27.02.2018 № 88 ”Об утверждении 

плана мероприятий по реализации 

Концепции информационной 

безопасности детей на 2018 - 2020 

годы»; 

 • <Письмо> Минобрнауки России от 

14.05.2018 № 08-1184 "О 

направлении информации” (вместе с 

"Методическими рекомендациями о 

размещении на информационных 

стендах, официальных интернет- 

сайтах и других информационных 

ресурсах общеобразовательных  

организаций и органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, информации о 

безопасном поведении и 
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использовании сети «Интернет»);   

• Методические рекомендации по 

ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к 

видам информации, 

распространяемой по средствам сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, а также 

несоответствующей задачам 

образования; 

4 Урок-беседа «Правила работы в сети 

Интернет» 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

В течение учебного 

года 

5 Классные часы «Правила этикета в 

Интернете» 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

В течение учебного 

года 

6 Родительские собрания 

«Безопасность детей в Интернете» 

Классные 

руководители 1 -9 

классов 

В течение учебного 

года 

7 Семинар «Основы безопасности 

детей и молодежи в Интернете» 

Учитель информатики  В течение учебного 

года 

8 Конкурс презентаций «Безопасный 

Интернет» ...» 

Учитель информатики  В течение учебного 

года 

9 Конкурс рисунков «Мой друг -

Интернет» 

Классные 

руководители 1 -4 

классов 

В течение учебного 

года 

10 Конкурс сочинений «Безопасный 

Интернет - это...» 

Классные 

руководители 5 -9 

классов 

В течение учебного 

года 

11 Круглый стол по теме «Развлечения и 

безопасность в Интернете» 

Классные 

руководители 7-9 

классов 

В течение учебного 

года 

12 Урок-игра «Сказка о золотых 

правилах безопасности в Интернет» 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

В течение учебного 

года 

13 Круглый стол по теме «Полезная 

информация и безопасные сайты для 

подростков в сети Интернет» 

Классные 

руководители 7-9 

классов зам. 

директор по ВР 

В течение учебного 

года 
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Информация о количестве обучающихся ,принявших участие в тестировании по 

выявлению предпринимательских способностей. 

                                                        Название 

учреждения 

              Количество обучающихся 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя школа 

№1» 

92 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Гимназия» 

20 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя школа 

№5» 

20 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя школа 

№6» 

19 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя школа 

№7» 

32 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя школа 

№8» 

16 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Лицей№9» 

50 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя школа 

№10» 

14 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя школа 

№11» 

3 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя школа 

№12» 

35 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Башкирский 

лицей имени Рамазана Уметбаева» 

42 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение» Средняя школа 

9 
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№14» 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Лицей Ирандык» 

22 

Итого                                                     

 

374 

 

План открытых уроков по предпринимательству 

№ 

п/п 

Наименование ОО Класс Тема 

1 МОБУ СОШ №1 10-11 класс Открытый урок по предпринимательству 

. Выступление по теме 

«Предпринимательство- знамение 

времени» 

Открытый урок «Как стать 

предпринимателем» 

2 МОБУ «Гимназия» 10-11 класс Открытый урок «Легко ли стать 

предпринимателем» 

Открытый урок «Профессия моих 

родителей» 

3 МОБУ «СОШ№6» 10-11класс Открытый урок «Предпринимательство 

знание времени» 

Открытый урок «Платить и зарабатывать 

с банковской картой» 

 

4 МОБУ «СОШ№7» 10-11класс Открытый урок «Что нужно знать про 

инфляцию» 

Открытый урок «Легко ли стать 

предпринимателем» 

 

 

5 МОБУ «СОШ№8» 10-11класс Открытый урок «Личный финансовый 

план –путь к достижению цели!» 

 

6 МОБУ «Лицей№9» 10-11класс Открытый урок  «Как защититься от 

кибермошенников: семь правил 
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безопасности в виртуальной среде» 

Открытый урок «Вклады. Как сохранить и 

приумножить»                                                                            

 

 

7 МОБУ «СОШ №12» 10-11класс Открытый урок «Биржа и основы 

инвестирования» 

Открытый урок «Как стать 

предпринимателем» 

 

 

 

8 МОБУ «Башкирский 

лицей им.Рамазана 

Уметбаева» 

10-11класс Открытый урок «Инвестируй в себя или 

что такое личное страхование» 

 

9 МОБУ «Лицей 

Ирандык» 

10-11класс Открытый урок «Легко ли стать 

предпринимателем» 

Открытый урок «Как стать 

предпринимателем» 

 

Педагоги, преподающие финансовую грамотность. 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

слушателя 

(полностью 

в 

соответстви

и с 

паспортом) 

Дата  

рожде

ния 

Уровень 

образовани

я ВО/СПО, 

год 

Наименование  

квалификации/ вид 

деятельности (по 

диплому ВО/СПО) 

Место работы, класс, 

предмет 

1.   

ГумероваЛе

йсянАхмето

вна 

02.03.

1977 

ВО Учитель истории МОБУ Гимназия 

2.  Баимова 

Инна 

Николаевна 

20.03.

1978 

ВО экономист 

специальность 

финансы и кредит 

переподготовка по  

программе 

МОБУ Гимназия 
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«Библиотечно-

информационная 

деятельность 

(библиотекарь-

библиограф,преподава

тель) 

3.  ЛасыноваГу

льемешАрсл

ановна 

 

21.02.

1967 

ВО Историк. Политолог. 

Преподаватель 

истории и социально-

политических 

дисциплин 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8» городского 

округа город Сибай 

Республики 

Башкортостан, 5-11 

классы, история, 

обществознание 

4.   

Баракова 

Ирина 

Рахимьянов

на 

26.04.

1961 

ВО Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8» городского 

округа город Сибай 

Республики 

Башкортостан, 5-11 

классы, история, 

обществознание 

5.  Юламанов 

Зуфар 

Шакирович 

 

05.12.

1975 

ВО Учитель истории Сибай СОШ 12, 5-11 кл, 

история и 

обществознание 

6.  Рахметова 

ГузальГание

вна 

 

01.09.

1960 

ВО Экономикогеограф, 

преподаватель 

географии 

МОБУ «Лицей 

«Ирандык», 7-11, 

география 

7.  Шарипова  

Земфира 

Имамовна 

 

23.10.

1963 

ВО Преподаватель 

истории и 

обществознания 

МОБУ СОШ №6;  

6-11 классы; история, 

обществознание, право. 

8.   

Грязнова 

Елена 

Анатольевна 

 

15.12.

1977 

высшее Историк. 

Преподаватель 

истории по 

специальности 

«История» 

МОБУ СОШ № 5 в 5-11 

классах 
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9.   

Ярмухамето

ва Гульнара 

Ирмаковна 

23.05.

1982 

ВО Учитель история МОБУ «Лицей № 9» ГО 

г. Сибай 

10.  Абдрахмано

ваГульшат 

08.11.

1975 

ВО, 2004 г. Учитель технологии и 

предпредприниматель

ства 

МОБУ СОШ №7,  

5-8 классы 

11.  Аминеваюли

яСынбулато

вна 

05.08.

1985 

ВО, 2009 г. 

 

 

 

ВО, 

2010 г 

  Учитель 

башкирского языка и 

литературы по 

специальности 

«Родной язык и 

литература» 

  Историк. 

Преподаватель 

истории пао 

специальности 

«История» 

МОБУ СОШ №7,  

1-9 классы 

12.  Антипин 

Дмитрий 

Юрьевич 

05.12.

1979 

ВО, 2004 

 

ВО, 

2011 г. 

Историк. 

Преподаватель 

истории. 

Юриспруденция. 

МОБУ СОШ №7,  

6-11 классы 

13.  Асанов 

ФуатФмргат

ович 

 

10.11.

1972 

ВО, 1997 г. Физик. Преподаватель  

по специанальности 

«Физика» 

МОБУ СОШ №7, 5-11 

классы,  

Матем(алгебра, 

геометрия). 

14.   

Галиуллина 

Альбина 

Мухтаровна 

06.04.

1973 

ВО, 1995 Учитель русского. 

языка и литературы, 

башк.ирского языка и 

литературы 

МОБУ СОШ №7, 

башкирский язык и 

литература 

15.  Ибрагимова 

Альфия 

Амировна 

 

21.11.

1971 

ВО, 1994 г. Учитель русского. 

языка и литературы, 

башк.ирского языка и 

литературы 

МОБУ СОШ №7, 5-11 

классы,  

Матем(алгебра, 

геометрия). 

16.   

Кирикова 

Любовь 

Ивановна 

18.01.

1974 

ВО, 2011 г. Математик, 

системный 

программист 

МОБУ СОШ №7, 5-11 

классы,  

Матем (алгебра, 

геометрия). 

17.  Сунгурова 

Амина 

Хальфиевна 

30.03.

1978 

ВО, 2001 г. Учитель баш.яз и 

литературы 

 Математик  по 

диплому ФГБОУ ВПО 

БГУ 

МОБУ СОШ №7, 5-11 

классы,  

Матем (алгебра, 

геометрия), 

информатика 
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Проект по внедрению в общеобразовательные учреждения городского округа город 

Сибай РБ курса финансовой грамотности «Финансовый поток»  

в 2019-2021 учебном  году 

 

Разработчик 

проекта 

Отдел образования Администрации городского округа город Сибай 

 

ФИО 

руководителя 

проекта 

Тураев Рустам Ришатович, начальник отдела образования 

Сидоренкова Татьяна Лаврентьевна, методист КУ НИМЦ 

Название 

проекта 

«Финансовый поток» 

 

Участники 

проекта 

Отдел образования администрации городского округа город Сибай 

Общеобразовательные учреждения  города Сибай 

Цель проекта 

  

Создание открытой и доступной образовательной информационной среды, 

способствующей повышению уровня финансовой грамотности обучающихся 

образовательных учреждений. 

 

Задачи  

реализации 

проекта 

-Введение в образовательную деятельность программ, курсов, модулей, 

обеспечивающих формирование финансовой грамотности у обучающихся;  

- Организация информационно-методического сопровождения педагогов в 

области повышения финансовой грамотности.  

-Формирование у обучающихся компетенций по вопросам финансовой 

грамотности. 

-Подготовка  школьника к взрослой жизни, научить его быть действительно 

самостоятельным, успешно вступать во взаимодействие с теми 

финансовыми учреждениями, с которыми ему придется иметь дело, как 

члену современного российского общества. 

 

Этапы 

реализации 

проекта 

 

 

 

 

2019-2020 учебный год: 

1 .Изучение уровня готовности образовательных организаций к реализации 

проекта; 

2. Координация  существующих инициатив через введение в 

образовательную деятельность программ, курсов, модулей, 

обеспечивающих формирование финансовой грамотности у обучающихся ; 

3.Разработка методических рекомендаций для педагогов по включению в 

содержание учебных предметов вопросов финансовой грамотности, 

проведению уроков (занятий) по формированию основ финансовой 

грамотности в 1-11 классах; 
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План мероприятий для реализации проекта «Финансовый поток». 

 

 4.Разработка рабочих программ по обществознанию, экономике, праву, 

математике, истории, географии  в соответствии с изменениями в ФГОС  в 

части требований к результатам освоения ООП, предусматривающих у 

обучающихся формирование основ финансовой грамотности ; 

5.Разработка программ для внедрения отдельного курса по финансовой 

грамотности. 

6.Создание  в общеобразовательных учреждениях кабинетов (уголков) 

финансовой грамотности. 

 

  2020-2021 учебный год 

1.Реализация программ курсов по выбору, модулей и практикумов по 

финансовой грамотности; 

2 . Организация совместной работы с финансовыми институтами по 

формированию модели позитивного финансового поведения учащихся и 

соответствующих личностных установок (коммерческие организации, 

предприниматели);  

3.Организация и обеспечение участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях и конференциях по социально-экономическому направлению; 

4.Проведение классных часов, выставок, тематических дней, деловых игр по 

проблемным вопросам финансовой грамотности учащихся 

№ 

п/п 

  Наименование 

мероприятия  

Исполнители        Дата      

проведения 

Планируемые 

результаты 

1. Мониторинг изучения 

уровня готовности 

общеобразовательных 

организаций к 

реализации проекта 

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

г.Сибай 

Январь-февраль 

2020 

 

 

Готовность всех 

общеобразователь

ных учреждений к 

реализации 

проекта 

2. Участие в курсах 

повышения 

квалификации для 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций по 

основам финансовой 

грамотности 

Общеобразовател

ьные учреждения 

Январь-апрель 

Сентябрь-декабрь 

ежегодно 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации 

проекта 



144 

 

3. Участие всех 

общеобразовательных 

организаций в онлайн-

уроках по финансовой 

грамотности  

Общеобразовател

ьные учреждения 

Январь-апрель 

Сентябрь-декабрь 

ежегодно 

 

Подключение всех 

школ к 

прослушиванию 

онлайн-уроков по 

финансовой 

грамотности 

4. Конкурс на лучшее 

оформление уголков и 

кабинетов финансовой 

грамотности 

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

г.Сибай 

Март 2020 Вовлечение всех 

общеобразователь

ных учреждений в 

реализацию  

проекта  

5. Смотр-выставка 

уголков финансовой 

грамотности в 

школьной библиотеке  

Общеобразовател

ьные учреждения 

Март 2020 Ознакомление 

учащихся  с 

ключевыми 

понятиями 

финансовой 

грамотности 

6. Обеспечение 

современными УМК по 

актуальным и 

приоритетным темам 

финансовой 

грамотности для 

различных возрастных 

групп. 

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

г.Сибай 

      По мере 

поступления  

Использование 

УМК для 

углубленного 

обучения 

финансовой 

грамотности 

7. Школьный и 

муниципальный этап  

всероссийской 

олимпиады учащихся 8-

11 кл по финансовой 

грамотности, 

финансовому рынку и 

защите прав 

потребителей 

финансовых услуг. 

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

г.Сибай 

  Сентябрь 2020г 

     ежегодно 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

предметных 

способностей 

интеллектуально-

одаренных детей 

города 
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8. Подготовка и 

проведение 

всероссийской Недели 

финансовой 

грамотности, 

приуроченной ко дню 

финансиста (открытые 

лекции, экскурсии, 

творческие конкурсы, 

игры, викторины и пр.) 

Общеобразовател

ьные учреждения 

Сентябрь 2020г 

     ежегодно 

В рамках 

проведенных 

мероприятий 

учащиеся 

познакомятся с 

навыками 

эффективного 

управления 

личными 

финансами, 

сформируют 

представления о 

финансовой 

культуре и личной 

финансовой 

безопасности. 

9. Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса лучших 

методических 

разработок, 

направленных на 

повышение 

финансовой 

грамотности учащихся 

образовательных 

организаций  

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

г.Сибай 

Октябрь 2020г. 

    ежегодно 

Выявление и 

распространение 

эффективных 

педагогических 

практик, 

направленных на 

формирование у 

учащихся знаний и 

навыков в области 

финансовой 

грамотности 

10. Проведение городского 

открытого урока  

Межрайонной ИФНС 

России № 37 по 

Республике 

Башкортостан 

, посвященного 

вопросам налоговой 

грамотности населения 

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

г.Сибай 

  Ноябрь 2020г. 

 

Повышение уровня 

знаний 

обучающихся в 

вопросах 

налоговой 

грамотности 

11. Подготовка и 

проведение 

всероссийской недели 

сбережений: 

проведение лекций, 

практикумов, деловых 

игр, интерактивных 

Общеобразовател

ьные учреждения 

  Ноябрь 2020г 

    ежегодно 

Формирование у 

учащихся навыков 

самостоятельности, 

аккуратности, 

ответственности в 

финансовых 

отношениях 
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В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации городского округа 

город Сибай Республики Башкортостан на 2019-2020 учебный год ,с целью реализации 

проекта по финансовой грамотности «Финансовый поток» с 24.03.по 26.03.2020г. 

состоялся смотр-конкурс на лучший кабинет/уголок и лучшую книжную выставку по 

финансовой грамотности.  

 

В номинации: «Лучший школьный кабинет по финансовой грамотности» 

I место 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

II место 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

III место 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12»; 

 

В номинации «Лучший школьный уголок по финансовой грамотности»: 

I место 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5»; 

II место 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия» 

III место 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №9», 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей Ирандык»; 

В номинации «Лучшая книжная выставка по финансовой грамотности»: 

I место 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия»; 

II место 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5»; 

III место 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №9». 

 

 

Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации по финансовой грамотности  

в 2019-2020 учебном году. 

онлайн-квестов 

12. Школьный и 

муниципальный  этап 

конкурса проектов по 

финансовой 

грамотности среди 

обучающихся 1-4-х, 5-

11-х классов . 

Общеобразовател

ьные учреждения 

Ноябрь-декабрь   

2020г. 

         ежегодно 

Развитие навыков 

проектной 

деятельности у 

обучающихся 1-

11кл. 
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№ Фамилия, имя, 

отчество 

слушателя 

(полностью в 

соответствии с 

паспортом) 

Дата  

рождения 

Наименование  

квалификации/ вид 

деятельности (по диплому 

ВО/СПО) 

Место работы 

1 Грязнова  

Елена 

Анатольевна 

1977 год Историк. 

Преподаватель истории по 

специальности «История» 

МОБУ СОШ № 5 

2. Салаватова 

Фазиля 

Ахмедьяновна 

10.10.1957 Географ. Гидролог. 

Преподаватель географии 

МОБУ СОШ №14 

3. АблаеваКамила

Ульфатовна 

10.11.1997 Учитель начальных 

классов 

МОБУ СОШ№14 

4. Ямалетдинова 

Оксана 

Назифовна 

25.12.1989 педагогика и психология МОБУ СОШ № 8 

5. Соколова 

Ольга 

Анатольевна 

12.03.1972 Историк. Преподаватель 

истории 

МОБУ «СОШ №11» села 

Туяляс ГО г. Сибай РБ 

6. ГалиуллинаЗил

ияНафиковна 

28.11.1962 Географ. Экономико-

географ. Преподаватель 

географии 

МОБУ СОШ № 10 

7. ГумероваЛейся

нАхметовна 

02.03.1977 Учитель истории МОБУ «Гимназия» 

8. Рахметова 

ГузальГаниевн

а 

01.09.1960 Экономик ,географ, 

преподаватель географии 

МОБУ Лицей « Ирандык» 

9. Юламанов 

Зуфар 

Шакирович 

05.12.1975 Учитель истории МОБУ «СОШ№12» 

 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

 

-продолжить работу по внедрению проекта «Финансовый поток» для:  

- социальной адаптации выпускников школ к реалиям российского рынка; 

- выработки адекватных представлений о роли гражданина как потребителя и его месте в 

экономической и социальной системе общества в целом; 

- обретения навыков принятия самостоятельных решений, связанных с выполнением роли 

потребителя; 

- формирования навыков грамотного потребительского поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

- выработки умения отстаивать свои права как потребителя. 
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VII. Работа с одаренными детьми  

«Талантливые дети — это достояние нации, и мы должны предусмотреть дополнительные 

возможности поддержки для тех, кто уже в школе проявил склонность к техническому и 

гуманитарному творчеству, изобретательству, добился успеха в национальных и 

международных интеллектуальных и профессиональных состязаниях, имеет патенты и 

публикации в научных журналах», — подчеркнул В.В.Путин в своем послании 

законодательному собранию в 2019 году.  

В школьном этапе всероссийских и региональных олимпиад школьников в 2019 

году из учащихся 4 – 11 классов участвовало 5484 человек (в 2018 году - 5435 человек),  

количество участий увеличилось на  49 участников. 

Всего было проведено 23 олимпиады среди обучающихся среднего и старшего 

звена. В муниципальном этапе ВсОШ в 2019 году приняли участие 2019 обучающихся  

(2018 году- 2028 участников). В муниципальном этапе ВсОШ из 2019 участников 808 

участников стали победителями и призерами. 

Лучшие результаты в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников показали: 

МОБУ Гимназия - 350 призовых мест; 

Лицей №9 - 313 призовых мест; 

МОБУ СОШ №1 – 299 призовых места; 

МОБУ СОШ №12- 235 призовых места; 

МОБУ Башкирский лицей им. Р.Уметбаева – 227 призовых мест; 

МОБУ «Лицей «Ирандык»- 184 призовых места. 

В 2019-2020 учебном году 130 обучающихся приняли участие в региональном 

этапе ВсОШ. Из них  40 обучающихся из школ СОШ №1, Гимназия, Лицей №9, СОШ 

№12, Башк.лицейим.Р.Уметбаева, Лицей «Ирандык» стали призерами региональных 

олимпиад школьников. 

Фазылов Артем, ученик 11 класса МОБУ Гимназия стал призером 

заключительного этапа ВсОШ по биологии. 

 Анализируя подготовку и проведение школьного и муниципального этапов  

всероссийских и региональных олимпиад школьников были выявлены следующие 

недостатки: 

- не на должном уровне  был проведен школьный этап олимпиады (в летний 

период не во всех школах были организованы профильные лагеря дневного пребывания 

для одаренных учащихся на базе школ, не висели объявления о начале школьного  этапа, 

не вовремя подводились итоги школьного этапа, не велась подготовительная работа 

учащихся к школьному этапу олимпиад),  

- не на должном уровне ведется подготовка учащихся к муниципальному и 

региональному этапам (по итогам школьного этапа - не сформированы списки 
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мотивированных учащихся  с закреплением преподавателей по каждому предмету по 

подготовке к олимпиадам, не разработаны индивидуальные образовательные маршруты),  

Ежегодно школьники принимают активное участие в различных конкурсных 

мероприятиях. В 2019 году среди обучающихся было проведено 78 конкурсов, НПК  и 

олимпиад, в которых участвовало  4917 школьников, что составило 61,3 % от общего 

количества обучающихся. 

Значимыми в 2019 году стали следующие конкурсы, НПК и олимпиады: 

- олимпиады школьников по всем общеобразовательным предметам; 

- муниципальный конкурс «Ученик года-2020»;  

- Республиканская Олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина ; 

- Республиканская олимпиада для детей старшего дошкольного возраста «Мы 

гагаринцы!» ( 2 призёра); 

- Республиканская НПК «Ломоновские чтения»; 

-НПК, посвященная 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии; 

-V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) в Республике 

Башкортостан; 

-Республиканский конкурс сочинений и эссе «Пою мою Республику»; 

- Всероссийский конкурс исследовательских работ им.В.И.Вернадского; 

-Республиканский литературный марафон «100 поэтов Башкортостана»; 

- Республиканский конкурс КВН «Безопасная дорога детства»; 

- Республиканский этап Всероссийской спортивно-образовательной игры «Защитники, 

вперед!»  и другие. 

 

Победители и призёры олимпиад, конкурсов и соревнований 

в 2019-2020 у.г. (всероссийский, зональный, республиканский уровень: учитываются 

мероприятия согласно календарю мероприятий МО РБ на 2019-2020 уч. год 

№ ФИО 

участника 

Класс Наименование 

мероприятия 

Форма 

участия 

Резуль 

тат 

Педагог 

(ФИО 

полностью) 

 Всероссийский уровень 

1. Фазылов Артем 11Б Заключительный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Заочно Призер Юсупова Г.Х. 

2. Фазылов Артем 11Б Всероссийская 

Санкт- 

Петербургская 

олимпиада по 

биологии 

Заочно Победитель Юсупова Г.Х. 

3. Фазылов Артем 11Б Всероссийская 

Санкт- 

Заочно Победитель Юсупова Г.Х. 
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Петербургская 

олимпиада по 

медицине 

4. Фазылов Артем 11Б Всероссийская 

олимпиада по 

биологии  «Высшая 

проба»  

Очно Призер Юсупова Г.Х. 

5. Фазылов Артем 11Б Всесибирская 

олимпиада по 

биологии 

Заочно Победитель Юсупова Г.Х 

6. Фазылов Артем 11Б Всесибирская 

олимпиада по 

химии 

Заочно Победитель Юсупова Г.Х 

7. Крымгужин 

Ильяс 

11Б Всероссийская 

олимпиада 

«Физтех» по 

физике 

Заочно Диплом II 

степени 

Симакин А.М. 

8. Фаткуллина 

Азалия 

2А Всероссийский 

конкурс 

молодежных 

проектов стратегии 

социально-

экономического 

развития «Россия-

2035» 

Очно Победитель Такалова Л.И. 

9. Абдуллин 

Арслан 

4В Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

«От финансовой 

грамотности к 

финансовому 

благополучию: 

опыт, проблемы, 

вызовы» 

Очно Победитель Варламова 

И.И. 

10. Мазитов 

Ильдар 

11А Всероссийская 

олимпиада РГГУ 

по истории,2 

уровень 

Очно 3 место Елисеева Е.М. 

11. МазитовИльда

р 

11А Всероссийская 

междисциплинарна

я олимпиада 

В.И.Вернадского, 

Очно Похвальная 

грамота 

Елисеева Е.М. 
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1уровень 

12 Сагитова Алла 6б Ленинград в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

заочное Диплом 

I степени 

Жданова Е.Н. 

13 ВагаповГиззар 7 Всероссийский 

фестиваль юных 

краеведов-туристов 

«Бороться, искать, 

найти и не 

сдаваться» 

заочная призер Байназарова 

Л.А 

14 Загайнов 

Даниил 

3 Всероссийский 

конкурс Мир 

сказок. Конёк  

Горбунок» 

заочная 3 место Усманова Л.И. 

15 Кириков Игорь 8 Конкурс научно-

исследовательских 

работ «Старт 

инноваций» 

заочная 2 место Кирикова Л.И. 

16 СальтяшевРаф

иль 

5 Конкурс «День 

Победы глазами 

детей» 

заочная 1 место Галиуллина 

А.М. 

17 Ковалев 

Виктор 

10 в Образовательная 

программа в ОЦ 

«Сириус» по 

программе 

«Информатика. 

Регионы» в г.Сочи 

очная Победитель, 

участие 

Султанова 

Ирина 

Петровна 

18 Аминева  

Зарина 

7б Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

имени Кирилла и 

Мефодия 

Заочная Победитель Игликова 

ГульназираБат

ыровна 

19 АргынбаеваНа

ркас 

 

4 

Всероссийский 

конкурс на знание 

региональных и 

государственных 

символов РФ  

«Гимн славит 

Родины просторы!» 

заочный Диплом 

I степени 

Алибаева 

Лэйсен 

Ишбулдовна 

20 Таштимирова 

Элиза 

 

    7 Всероссийский 

конкурс на знание 

истории 

региональных и 

заочный Диплом 

II степени 

 

Алибаева 

Лэйсен 

Ишбулдовна 
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государственных 

символов РФ  

«Гимн славит 

Родины просторы!» 

21 Арсланова 

Гулия 

 

1 IV Всероссийский 

конкурс  “Овощной 

переполох» 

 

 

Диплом 

I  степени 

Арсланова 

Гульфия 

Забировна 

22 Мугатарова 

Яна 

9 Всероссийский  

конкурс « Мой 

Город отмечает 

праздник свой!» 

заочный Диплом 

I степени 

 

Бессолицына 

Светлана 

Витальевна 

23 Баев Никита 2 Всероссийский 

конкурс рисунков и 

поделок «Дети 

мира -детям 

войны….» 

заочный Диплом 

II степени 

 

Алибаева 

Лэйсен 

Ишбулдовна 

24 ИсянгуловаИль

винаФаиловна 

1 Международный 

дистанционный 

конкурс «Я и моя 

семья» 

заочный Диплом III 

степени 

БайбулатоваНу

рзиляАхмадул

ловна 

25 Березина Дарья  II Всероссийский 

конкурс 

посвященного дню 

птиц«Гоголятник» 

заочный Диплом 

I 

степени 

 

АминеваМавд

игаЗайнагабди

новна 

26 Березина Дарья  Всероссийский 

конкурс рефератов, 

исследовательских 

работ и проектов 

«Изучаем и 

следуем» в 

номинации 

«Военная история». 

заочный Диплом 

II степени 

 

АминеваМавд

игаЗайнагабди

новна 

27 Косарев 

Станислав 

16 

лет 

Конкурс 

компьютерной 

графики 

«Цифровая 

палитра» 

заочно 1 место Изарипов И.А. 

28 Кравцов 

Василий 

12 

лет 

Конкурс 

компьютерной 

графики 

«Цифровая 

заочно 2 место Изарипов И.А. 
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палитра» 

29 Коршаков 

Вадим 

12 

лет 

Конкурс 

компьютерной 

графики 

«Цифровая 

палитра» 

заочно 3 место Изарипов И.А. 

30 Мансуров 

Бахтияр 

- XXVIIВсероссийск

ие чтения 

Вернадского 

Очно/заоч

но 

Диплом 1 

степени 

Чурашова 

Лариса 

Федоровна 

 Итого: 30  победителей и призеров  всероссийского уровеня конкурсов, олимпиад. 

 

Республиканский  уровень 

31 Гаврилов А. 9б ВОШ-физика очная призер Семикозова Е. 

А. 

32 Гаврилов А. 9б Открытая 

межвузовская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина 

заочная победи 

тель 

Семикозова Е. 

А. 

33 Гаврилов А. 9б ВОШ- математика очная призер Леонтьева В. 

И. 

34 Гаврилов А. 9б Открытая 

межвузовская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина 

заочная победи 

тель 

Леонтьева В. 

И. 

35 ХузиахметовРи

шат 

 

11а ОБЖ очная призер Муллагулов 

Р.Ф. 

36 Хужабирганова

Айгиза 

7а Региональная  

научно-

практическая 

конференция по 

краеведению, 

посвященной  112- 

Башкирской  

кавалерийской 

дивизии среди 

обучающихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

очная лауреат 3 

степени 

Абдрахманова 

Д.А. 



154 

 

37 Адельгильдина 

Алиса 

11а Республиканский 

конкурс сочинений 

«Пою мою 

Республику» в  

ном.: Волшебная 

страна - театр» 

заочная 2 место Антипина Г.С. 

38 Усков Никита 11А Региональный этап 

ВсОШ по праву, 

истории 

Очно Призер Давлетбердина 

Л.Я. 

Елисеева Е.М. 

39 Фазылов Артем 11Б Региональный этап 

ВсОШ по биологии 

 

 

Очно Призер Юсупова Г.Х. 

40 Крымгужин 

Ильяс 

11Б Региональный этап 

ВсОШ по 

астрономии 

Очно Призер Симакин А.М. 

41 Прохорова 

Анастасия 

11Б Региональный этап 

ВсОШ по 

географии 

Очно Призер Хамитова А.А. 

42 Ермаков Артем 11Б Региональный этап 

ВсОШ по 

географии 

Очно Призер Хамитова А.А. 

43 Хисаметдинов 

Батыр 

9В Региональный этап 

ВсОШ по 

географии 

Очно Призер Хамитова А.А. 

44 Баранова 

Маргарита 

10Б Региональный этап 

ВсОШ по 

астрономии 

Очно Призер Симакин А.М. 

45 Григорьев 

Артем 

7В Региональный этап 

ВсОШ по физике 

Очно Призер Симакин А.М. 

46 Хасанова 

Регина 

9В Региональный этап 

ВсОШ по 

обществознанию 

Очно Призер Давлетбердина 

Л.Я. 

47 Шарафутдинов 

Тимур 

11А Региональный этап 

ВсОШ по 

обществознанию 

Очно Призер Давлетбердина 

Л.Я. 

48 Ганеев Данил 9В Региональный этап 

ВсОШ по праву 

Очно Призер Давлетбердина 

Л.Я. 

49 Ярмухаметова 10А Региональный этап Очно Призер Елисеева Е.М. 
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Карина ВсОШ по МХК 

50 Мазитов 

Ильдар 

11А Региональный этап 

ВсОШ по истории 

Очно Призер Елисеева Е.М. 

51 Латыпов Ролан 4В Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

 

Очно Призер, 

окружающи

й мир 

(3 место) 

Варламова 

И.И. 

52 Кусярбаев 

Искандер 

8Б Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

география 

(3 место) 

Хамитова А.А. 

53 Усков Никита 11А Заключительный 

этап Открытой 

межвузовской 

олимпиады  

школьников 9-11 

классов на Кубок 

имени 

Ю.А.Гагарина по 

обществознанию 

Очно Призер Давлетбердина 

Л.Я.  

54 Оренбуркина 

Елизавета 

9А Заключительный 

этап Открытой 

межвузовской 

олимпиады  

школьников 9-11 

классов на Кубок 

имени 

Ю.А.Гагарина по 

русскому языку 

Очно Призер Сорокина Е.Д.  

55 ЯмантаевИльф

ат 

6А Республиканская 

олимпиада по 

геологии 

Очно Победитель Хамитова А.А. 

56 Ганеев Данил 9В Республиканская 

олимпиада по 

геологии 

Очно Призер Хамитова А.А. 

57 Турумтаев 

Карим 

8Б Республиканский 

конкурс научно-

исследовательских 

работу учащихся 

«Историческое и 

культурное 

наследие народов 

Очно Победитель Батыршина 

Г.М. 

Турумтаева 

Р.Ю. 
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Республики 

Башкортостан» 

58 Ахмедьянов 

Искандер 

4В Республиканский 

конкурс 

творческих работ 

среди учащихся, 

посвященный 75-й 

годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне «Победный 

май!» 

Заочно Победитель Абдрахимова 

А.Ю. 

59 Тарахнов 

Никита 

3В Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

математика 

 

Яцухина С.А. 

60 Латыпов Ролан 4В Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

математика 

 

Абдрахимова 

А.Ю. 

61 Святкина Ника 3В Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

русский 

язык 

Яцухина С.А. 

62 Любимова 

Милена 

4В Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

русский 

язык 

Абдрахимова 

А.Ю. 

63 Вахитова 

Малика 

7А Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

русский 

язык 

Мирхайдарова 

З.А. 

64 ИшбердинаАси

я 

2А Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

русский 

язык 

Садартынова 

А.С. 

65 Мухаметшина 

Регина 

4В Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

литература 

Абдрахимова 

А.Ю. 

66 Гумерова 

Эмилия 

7А Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

Очно Призер, 

литература 

Мирхайдарова 

З.А. 
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им.Ю.А.Гагарина 

67 Кузябаев Ильяс 2Б Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

окружающи

й мир 

Магадеева З.Б. 

68 Мухаметшина 

Регина 

2Б Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

окружающи

й мир 

Варламова 

И.И. 

69 ИшбердинаАсл

ям 

6А Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

биология 

Юсупова Г.Х. 

70 Вахитова 

Малика 

7А Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

биология 

Вдовина Н.А. 

71 Турумтаев 

Карим 

8Б Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

биология 

Вдовина Н.А. 

72 Турумтаев 

Карим 

8Б Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

 

Очно Призер, 

история 

Гумерова Л.А. 

73 Тарханов 

Никита 

3В Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

информатик

а 

Яцухина С.А. 

74 Григорьев 

Артем 

7В Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

информатик

а 

Махмутова 

Э.Ю. 

75 Хамитов Тимур 5А Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

английский 

язык 

Хайретдинова 

Э.И. 

76 Кудашева 

Зульхиза 

6Б Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

Очно Призер, 

английский 

язык 

Мирсаяпова 

М.Х. 
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им.Ю.А.Гагарина 

77 Таштимирова 

Хазина 

6Б Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

английский 

язык 

Мирсаяпова 

М.Х. 

78 Климова 

Вероника 

6В Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

английский 

язык 

Савреева С.А. 

79 ЯмантаевИльф

ат 

6А Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

география 

Хамитова А.А. 

80 Андриянов 

Роман 

7А Республиканская 

олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Очно Призер, 

география 

Хамитова А.А. 

81 Маликова Энйе 9а ИКБ Олимпиад

а 

Призер НадыршинЯга

фарСафаргалее

вич 

82 КурпасоваЗума

раАзатовна 

8в Республиканский  

конкурс сочинений 

посв. Мустая 

Каримова 5-11 кл. 

очное I место Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Байзигитова 

Л.Х. 

83 Сборная по 

волейболу 

7-8 

клас

с 

Зональные 

соревнования по 

волейболу 

«Серебрянный 

мяч». 

очное III место учитель 

физической 

культуры  

Ишбердин 

Н.М. 

84 Волонтёры: 

Нигаметзянова 

Р, Халитова Н, 

Карпова А. 

11кл

асс 

8 

клас

с 

Слёт Юных 

добровольцев РБ. 

очное участие Куратор ВД 

Бикбердина 

А.И. 

85 Кириков Игорь 8 Конкурс научно-

исследовательских 

работ «Моя 

Республика» 

заочная 2 место Кирикова Л.И 

86 Махмутова 

Гузель 
8 Республиканский 

конкурс 

заочная 1 место Ибрагимова 
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сочинений«Беҙҙеңи

лдеңйәме»   

посвященный 100-

летию М.Карима 

А.А. 

87 Идрисова 

Малика 

10 Республиканский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ 

«Историческое и 

культурное 

наследие народов 

Р.Б» 

заочная 3 место Ибрагимова 

А.А. 

88 Гарипова 

Руслана 

Аллоярова 

София 

Утябаева 

Нелли  

7 Конкурс 

«Башмульт» 

заочная 2 место Сунгурова 

А.Х. 

89 Половнев 

Артем 

Муратов Наиль 

7 

8 

 

Конкурс 

«Кибервызов» 

заочная призер Сунгурова 

А.Х. 

90 Чернышов 

Андрей 

8 Конкурс 

«Цифровой 

рисунок» 

заочная призер Сунгурова 

А.Х. 

91 Мухаметшина 

Элиза 

4 Зональный 

конкурс«Тапаковск

ие чтения -

2020»,посвященног

о 

творчествкуХ.Н.Та

пакова и 100-летию 

образования РБ  

очная 1 место Байбулова Г.Г. 

92 Дмитриева 

Ангелина 

4 Зональный 

конкурс«Тапаковск

ие чтения -

2020»,посвященног

о 

творчествкуХ.Н.Та

пакова и 100-летию 

образования РБ 

очная 1 место Байбулова Г.Г. 

93 Абубакиров 

Искандер 

4 Зональный 

конкурс«Тапаковск

ие чтения -

2020»,посвященног

о 

творчествкуХ.Н.Та

пакова и 100-летию 

образования РБ  

очная 2 место Байбулова Г.Г. 
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94 МукминоваЛен

ера 

1 Зональный 

конкурс«Тапаковск

ие чтения -

2020»,посвященног

о 

творчествкуХ.Н.Та

пакова и 100-летию 

образования РБ  

очная 2 место Юмагужина 

А.А. 

95 Шафикова 

Алина 

2 Зональный 

конкурс«Тапаковск

ие чтения -

2020»,посвященног

о 

творчествкуХ.Н.Та

пакова и 100-летию 

образования РБ  

очная 2 место Усманова Л.И. 

96 Тахаутдинова 

Зарина 

4 Зональный 

конкурс«Тапаковск

ие чтения -

2020»,посвященног

о 

творчествкуХ.Н.Та

пакова и 100-летию 

образования РБ  

очная 2 место Нурасова Л.Я. 

97 Атанов 

Арсений 

2 Зональный 

конкурс«Тапаковск

ие чтения -

2020»,посвященног

о 

творчествкуХ.Н.Та

пакова и 100-летию 

образования РБ  

очная 2 место Чуднова Н.А. 

98 Немкова 

Вероника 

3 Зональный 

конкурс«Тапаковск

ие чтения -

2020»,посвященног

о 

творчествкуХ.Н.Та

пакова и 100-летию 

образования РБ  

очная 3 место Кирикова И.А. 

99 АсатоваРианна 4 Зональный 

конкурс«Тапаковск

ие чтения -

2020»,посвященног

о 

очная 2 место Ибрагимова 

А.А. 
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творчествкуХ.Н.Та

пакова и 100-летию 

образования РБ  

100 Баймухаметов 

Динар 

4 Зональный 

конкурс«Тапаковск

ие чтения -

2020»,посвященног

о 

творчествкуХ.Н.Та

пакова и 100-летию 

образования РБ  

очная 3 место Ибрагимова 

А.А. 

101 Ковалев 

Виктор 

10 в Региональный этап 

ВсОШ по 

информатике 

очная победитель Султанова 

Ирина 

Петровна 

102 Исянбаев 

Нагим 

10 в Региональный этап 

ВсОШ по 

информатике 

очная призер Султанова 

Ирина 

Петровна 

 Соколов 

Ярослав 

9 в Региональный этап 

ВсОШ по 

математике 

очная призер Озерцова 

Ирина 

Валерьевна 

 Уржумцев 

Олег 

9 б Региональный этап 

ВсОШ по физике 

очная призер Савельева 

Людмила 

Александровна 

 Кузьмин Клим 7 г Региональный этап 

ВсОШ по физике 

очная призер Савельева 

Людмила 

Александровна 

 Землянский 

Данил 

11 б Региональный этап 

ВсОШ по 

физической 

культуре 

Очная призер Иволина 

Светлана 

Геннадьевна 

 Суркова 

Полина 

11 а Региональный этап 

ВсОШ по биологии 

очная призер Якшигулова 

Елена 

Сергеевна 

 Байрамгулов 

Тимур 

9 а Региональный этап 

ВсОШ по экологии 

очная призер Якшигулова 

Елена 

Сергеевна 

 Аккужина 

Карина 

9 в Региональный этап 

ВсОШ по 

обществознанию 

очная призер Ярмухаметова 

Гульнара 

Ирмаковна 

 Исянбаев 

Нагим 

10 в  Республиканская 

открытая 

межвузовская 

очная призер Султанова  

Ирина 
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олимпиада для 

школьников 9 – 11 

класс на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

информатике 

Петровна 

 Кузьмин Клим 7 г Республиканский 

чемпионат по 

программированию 

«Зауральской 

ассоциации» 

«Робот и я» среди 

школьников и 

студентов 

дистанци

онное 

победитель Султанова  

Ирина 

Петровна 

 Аргинбаева 

Зарина 

Ильдаровна 

10 б Республиканский 

этап чемпионата 

молодых 

профессионалов 

Worldsills 2019 

очная победитель Тазетдинова 

Луиза 

Ильдусовна, 

преподаватель 

СКСС 

 СунгуроваГуль

дария 

Рафкатовна 

7 б Республиканский 

фестиваль  - 

конкурс 

"BashMult", приз 

зрительских 

симпатий 2019 

очная призер Султанова 

Ирина 

Петровна 

 Усманов Айдар 

Адикович 

1 б Второй 

республиканский 

конкурс 

социальных 

видеороликов 

"Наше сообщество" 

очная призер Усманова 

Светлана 

Николаевна 

 Ягудина 

Карина 

Ильгизовна 

10 б  Республиканский 

конкурс рисунков 

на лучший портрет 

М.М.Шаймуратова 

2020 

заочная лауреат Кунафина 

Альмира 

Ишмурзаевна 

 Латышова 

Елизавета 

Вячеславовна 

10 б Зональная 

олимпиада по 

психологии 2019 

очная победитель Усманова 

Светлана 

Николаевна 

 Ильина 

Екатерина 

Андреевна 

10 б Зональная 

олимпиада по 

психологии 2019 

Очная призер Усманова 

Светлана 

Николаевна 

 Мусин Ильяс 10 б  Республиканская 

открытая 

очная победитель Савельева 

Людмила 
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межвузовская 

олимпиады по 

физике для 

школьников 9 – 11 

классов на Кубок 

им. Ю.А.Гагарина 

 

Александровна 

 

 

 

 

 Мусин Ильяс 10 б Республиканская 

открытая 

межвузовская 

олимпиада по 

математике для 

школьников 9 – 11 

классов на Кубок 

им. Ю.А.Гагарина 

очная призер Озерцова 

Ирина 

Валерьевна 

 Кулигин 

Даниил 

9 в Республиканский 

чемпионат по 

программированию 

«Зауральской 

ассоциации» 

«Робот и я» среди 

школьников и 

студентов 

дистанци

онная 

победитель Султанова 

Ирина 

Петровна 

 Алимбетов 

Руслан  

10 в Республиканский 

чемпионат по 

программированию 

«Зауральской 

ассоциации» 

«Робот и я» среди 

школьников и 

студентов 

дистанци

онная 

Победитель Султанова 

Ирина 

Петровна 

 Просвиркин 

Дмитрий  

8 б Республиканский 

чемпионат по 

программированию 

«Зауральской 

ассоциации» 

«Робот и я» среди 

школьников и 

студентов 

дистанци

онная 

победитель Султанова 

Ирина 

Петровна 

 Азманов Роман 10 в Республиканский 

чемпионат по 

программированию 

«Зауральской 

ассоциации» 

«Робот и я» среди 

дистанци

онная 

победитель Султанова 

Ирина 

Петровна 
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школьников и 

студентов 

 Фабрицын 

Роман  

8 а  Республиканский 

чемпионат по 

программированию 

«Зауральской 

ассоциации» 

«Робот и я» среди 

школьников и 

студентов 

дистанци

онная 

победитель Султанова 

Ирина 

Петровна 

 Аюпова 

Юлиана  

6 в Республиканский 

конкурс творческих  

работ на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина «Я 

рисую Победу» 

заочная призер Кунафина 

Альмира 

Ишмурзаевна 

 Суркова 

Полина 

 

11 а Зауральская 

олимпиада по 

биологии (СИ БГУ) 

очная победитель Якшигулова 

Елена 

Сергеевна 

 Филиппова 

Валерия 

 

11а Зауральская 

олимпиада по 

биологии (СИ БГУ) 

очная победитель Якшигулова 

Елена 

Сергеевна 

 ЯпановаАзалия 11а Зауральская 

олимпиада по 

биологии (СИ БГУ) 

очная победитель Якшигулова 

Елена 

Сергеевна 

 Закиров Вадим  11а Зауральская 

олимпиада по 

биологии (СИ БГУ) 

очная призер Якшигулова 

Елена 

Сергеевна 

 Юрина 

Александра  

11в Зональная 

олимпиада по 

психологии 2019 

(СИ БГУ) 

очная победитель Гумбина 

Эльмира 

Хамитовна 

 Файзуллин 

Баязит 

11б  Республиканская 

олимпиады по 

физикеУГНТУ -

2020 

очная 

 

 Победитель Савельева 

Людмила 

Александровна 

 Файзуллин 

Баязит 

11 б Республиканская 

олимпиада по 

математике УГНТУ 

-2020 

очная призер Хуснутдинова

ГульдарШагит

овна 

 Низамутдинова 

Вилена 

11б Республиканская 

олимпиада по 

очная призер Ярмухаметова 

Гульнара 
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обществознанию 

УГНТУ -2020 

Ирмаковна 

 Черкасов 

Роман  

 

9в Республиканский 

чемпионат по 

образовательной 

робототехнике  

RoboSTAR 2019 

 

очная Призер 

 

 

 

 

 

 

ФахретдиновР

афилРафилови

ч 

 

 Черкасов 

Роман 

 Республиканский 

чемпионат по 

программированию 

«Зауральской 

ассоциации «Робот 

и я» среди 

школьников и 

студентов 

дистанци

онная 

победитель Султанова 

Ирина 

Петровна 

 Угаров Артем  9в Республиканский 

чемпионат по 

образовательной 

робототехнике  

RoboSTAR 2019 

очная победитель ФахретдиновР

афилРафилови

ч 

 Урмантаев 

Вадим 

 

9д Республиканский 

чемпионат по 

образовательной 

робототехнике  

RoboSTAR 2019 

очная призер ФахретдиновР

афилРафилови

ч 

 Губайдуллина 

Надежда  

9 д Республиканский 

конкурс  на лучший 

портрет генерала 

М.М.Шаймуратова 

2020  

 

заочная Лауреат 

 

 

 

 

 

 

 

Кунафина 

Альмира 

Ишмурзаевна 

 Смирновская 

Есения  

9б Республиканская 

открытая 

межвузовская 

очная  призер Егорова Елена 

Анатольевна 
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олимпиада для 

школьников 9 – 11 

классов  по 

информатике на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

2020 

 Байрамгулов 

Захар 

2 в 

 

Республиканский 

этап олимпиады 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

математике 

очная призер Чулкова Елена 

Ивановна 

 Юсупов Ралиф 3 а 

 

Республиканский 

этап олимпиады 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

математике 

очная призер   Куланбаева 

Сания 

Булатовна 

 Янтилин 

Искандер  

4 д Республиканский 

этап олимпиады 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

математике 

очная призер Пантюхина  

Светлана  

Петровна  

 Янтилин 

Искандер  

4 д Республиканский 

этап олимпиады 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

русскому языку 

очная призер Пантюхина  

Светлана  

Петровна  

 Никулина 

Ксения 

4 г 

 

Республиканский 

этап олимпиады 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

математике 

очная призер Каримова 

Минлибика 

Хакимьяновна 

 Султанова 

Назгуль 

6а Республиканский 

этап олимпиады 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

математике 

очная призер ХамитоваГуль

сасякУразовна 
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 Хозяинова 

Алина 

6б Республиканский 

этап олимпиады 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

математике 

очная призер Озерцова 

Ирина 

Валерьевна 

 Никулин 

Александр 

8г Республиканский 

этап олимпиады 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

математике 

очная призер Маганева 

Оксана 

Александровна 

 Кузьмин Клим 7г Республиканский 

этап олимпиады 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

информатике 

очная призер Егорова Елена 

Анатольевна 

 Иволин Богдан 7в Республиканский 

этап олимпиады 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

информатике 

очная призер Егорова Елена 

Анатольевна 

 Никулин 

Александр 

8г Республиканский 

этап олимпиады 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

информатике 

очная призер Егорова Елена 

Анатольевна 

 Юсупов 

Даниэль 

5 б Республиканский 

этап олимпиады 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

английскому языку 

очная призер Кульменева 

Светлана 

Ахатовна 

 Бурдыко 

Александр 

8б Республиканский 

этап олимпиады 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

английскому языку 

очная призер Кульменева 

Светлана 

Ахатовна 

 Абдуллин 5в Республиканский 

этап олимпиады 

очная призер Узянбаева 

Альбина 
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Азамат школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

английскому языку 

Гайнановна 

 Кузьмин Клим 7г Республиканский 

этап олимпиады 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

английскому языку 

очная призер Узянбаева 

Альбина 

Гайнановна 

 Султанова 

Назгуль 

6а Республиканский 

этап олимпиады 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

географии 

очная призер Газзалиева 

Юлия 

Ирековна 

 Пичнограева 

Анастасия 

7г Республиканский 

этап олимпиады 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина по 

обществознанию 

очная призер Ветрова Алена 

Владимировна 

 Ягудины 

Карина и 

Камила 

10 б Республиканская 

НПК МАН 

заочная Ждем 

результат 

Кунафина 

Альмира 

Ишмурзаевна 

  6 г Республиканская 

НПК МАН 

заочная Ждем 

результат 

Егорова Елена 

Анатольевна 

 Ягудина 

КамилаИльгизо

вна 

10 б Республиканский 

конкурс 

олимпиады на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

«Я помню,я 

горжусь!» 

дистанц Ждем 

результат 

Кунафина 

Альмира 

Ишмурзаевна 

 Губайдуллина 

Надежда 

Валерьевна 

9 д Республиканский 

конкурс 

олимпиады на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

«Я помню,я 

горжусь!» 

Дистанц Ждем 

результат 

Кунафина 

Альмира 

Ишмурзаевна 

 Хасанова 

Дильбар 

9 а Республиканский 

фотоконкурс 

дистанц Ждем 

результат 

Кунафина 

Альмира 
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Илдаровна «Учимся вместе» Ишмурзаевна 

 Абдрашитова 

Назгуль 

5 а Республиканская 

научно-

практическая 

работа «Край 

родной 

Башкортостан», 

номинация 

творческая работа. 

Дистанц  Кунафина 

Альмира 

Ишмурзаевна 

 Хасанова 

Дарина 

6 в Республиканский 

конкурс на Кубок 

Гагарина «Я рисую 

Победу» 

Дистанц Лауреат Кунафина 

Альмира 

Ишмурзаевна 

 АбубакироваКа

мила 

5 в Республиканский 

конкурс на Кубок 

Гагарина «Я рисую 

Победу» 

Дистанц Лауреат Кунафина 

Альмира 

Ишмурзаевна 

 Адигамова 

Аделина 

5 б Республиканский 

конкурс на Кубок 

Гагарина «Я рисую 

Победу» 

Дистанц Победитель 

полуфинала 

Кунафина 

Альмира 

Ишмурзаевна 

 Азова Дарья 6 б Республиканский 

конкурс на Кубок 

Гагарина «Я рисую 

Победу» 

Дистанц Лауреат Кунафина 

Альмира 

Ишмурзаевна 

 Никулина 

Дарина 

6 б Республиканский 

конкурс на Кубок 

Гагарина «Я рисую 

Победу» 

Дистанц Лауреат Кунафина 

Альмира 

Ишмурзаевна 

 Баранов 

Кирилл 

8б Олимпиада 

научных и 

студенческих работ 

в сфере 

профилактики 

наркомании 

заочная 1 место Баранова 

Эльвира 

Ураловна 

 Ахметьянова  

Амалия  

3 Олимпиада на 

Кубок 

Ю.А.Гагарина 

очно призер Алламуратова  

Мадина  

Насиховна 

 Аслаева  

Сафина  

6 Олимпиада на 

Кубок 

Ю.А.Гагарина 

очно призер Сыртланова 

Римма 

Анваровна 

 МидатоваНазгу 8 Олимпиада  на очная призер Каримова 
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ль Кубок им. Ю.А. 

Гагарина 

Альмира 

Кинзябулатовн

а 

 Баймухаметова

Диля 

11А ВОШ МХК Очная Призер Нигматуллина 

Миля 

Талиповна 

 Калабина 

Есения 

3Д Кубок Гагарина 

русский язык 

Очная Призер Гайнуллина 

Танзиля 

Хановна 

 Файзуллин 

Аскар 

5В Кубок Гагарина 

история 

Очная Призер Савосина 

Светлана 

Алексеевна 

 НозироваСорви

ноз 

6Б Кубок Гагарина 

английский язык 

Очная 

Призер 

Ахметова 

ЗумараЗиннур

овна 

 Хайфуллина 

Валерия 

8Г Кубок Гагарина 

английский язык 

Очная 

Призер 

Ахметова 

ЗумараЗиннур

овна 

 Аллаярова 

Элина 

7А Кубок Гагарина 

география 

Очная Призер ГумероваЗухра

Рамазановна 

 Никифорова 

Ольга 

7В Кубок Гагарина 

география 

Очная Призер ГайнуллианГи

льминурЯганш

овна 

 НозироваСорви

ноз 

6Б Кубок Гагарина 

обществознание 

Очная 

Призер 

Нигамтуллина 

Миля 

Талиповна 

 Гумеров 

Ильсур 

11 а Олимпиада УГНТУ  очная 1 место Хамитова 

Айгуль 

Салаватовна 

 Валеева 

Наргиза 

7 б Олимпиада по 

Истории и культуре 

Башкортостана 

очная Победитель МуталлаповаА

йсылуМирсаит

овна 

 ЯкшибаеваЛин

ера 

7 а Олимпиада по 

Истории и культуре 

Башкортостана 

очная Победитель Миниахметова 

Лилия 

Нурулловна 

 Кинзябулатов 

Рустам  

 

3 в Олимпиада на 

Кубок Гагарина по 

математике  

очная Призер Лутфуллина 

Лилия 

Салаватовна 

 Усманов 4 в Олимпиада на 

Кубок Гагарина по 

очная Призер Байназарова 

ГузалияАхмад
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Гильман 

 

информатике  улловна 

 Байчурина 

Ралия 

5 а Олимпиада на 

Кубок Гагарина по 

географии  

очная Призер Байдавлетов 

Урал 

Мухаметович 

 Байчурина 

Ринара 

7 б Олимпиада на 

Кубок Гагарина по 

башкирскому 

языку 

очная Призер МуталлаповаА

йсылуМирсаит

овна 

 КутушеваАкйо

ндоз 

4 а  Конкурс сочинений 

«Пою мою 

республику» 

заочная 1 место БаракатоваРау

шанияУраловн

а 

 Ахметзадин 

Искандер 

10 РЭ Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(Право) 

очная Призёр Тимербулатова 

Гульнара 

Мударисовна 

 Ахметзадин 

Искандер  

10 Викторина по 

истории, 

посвящённая ВОВ 

очная Призёр ГумероваЗиля

Галиевна 

 Кутушев 

Динислам 

11 а Конкурс сочинений 

«Пою мою 

республику» 

заочная 1 место МуталлаповаА

йсылуМирсаит

овна 

 Алексеев 

Денис 

8 Республиканская 

НПК 

«Историческое и 

культурное 

наследие народов 

Башкортостана», 

посвященная 75-

летию Победы, 65-

летию города 

Сибай 

заочная Сертификат Асанова Э.А. 

 Амантаева 

Азалия  

 

9б Республиканский  

конкурса 

сочинений и эссе  

на родных языках 

«Пою мою 

Республику» 

Заочный Победитель  ГорстоваМинз

аляМухтаровна 

 Янбаева Яна 

 

8а Республиканский  

конкурса 

сочинений и эссе  

на родных языках 

Заочный Призёр ГорстоваМинз

аляМухтаровна 
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«Пою мою 

Республику» 

 Нигаматуллина 

Айгуль 

8а V Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldskillsRussia) 

республики 

Башкортостан 

Очный 3 место ГорстоваМинз

аляМухтаровна 

 Варюхина 

Кристина 

8а V Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldskillsRussia) 

республики 

Башкортостан 

Очный 2 место ГорстоваМинз

аляМухтаровна 

 МухарямоваКа

мила 

8а V Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldskillsRussia) 

республики 

Башкортостан 

Очный 3 место ГорстоваМинз

аляМухтаровна 

 Хасанова Рина 9б Республиканская 

олимпиада по 

истории и культуре 

Башкортостана, 

посвященной 

участию 

башкортостанцев в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

Заочная Призёр Байракаева 

Ильсияр 

Исхаковна 

 Исяньюлова 

Ильнара 

9б Республиканская 

олимпиада по 

истории и культуре 

Башкортостана, 

посвященной 

участию 

башкортостанцев в 

Великой 

Заочная Призёр Байракаева 

Ильсияр 

Исхаковна 



173 

 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

 Мусина 

Камила 

5а Республиканский 

творческий конкурс 

«Люблю тебя, 

Башкортостан» 

Заочный 

(ЮНЕСК

О) 

город  

Октябрьс

кий 

Призёр 2 

степени 

Черватюк 

Марина 

Юрьевна 

 Нуриахметова 

Арина 

11 Зональная 

олимпиада по 

психологии для 

школьников  

Очная 1 место Фаюрушина 

Лилия 

Салаватовна 

 Хасанова Рина 9б Региональная 

научно-

практическая 

конференция по 

краеведению, 

посвященной 112-

Башкирской 

кавалерийской 

дивизии  

Очная 1 место Байракаева 

Ильсияр 

Исхаковна 

 Исяньюлова 

Ильнара  

6б Региональная 

научно-

практическая 

конференция по 

краеведению, 

посвященной 112-

Башкирской 

кавалерийской 

дивизии  

Очная 3  место Байракаева 

Ильсияр 

Исхаковна 

 Ибрагимова 

Минлегуль 

9б Региональная 

научно-

практическая 

конференция по 

краеведению, 

посвященной 112-

Башкирской 

кавалерийской 

дивизии  

Очная 1 место Аюпова 

Гульнара 

Рафаэловна 

 Хасанова Рина 9б Республиканский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ обучающихся 

Очная 3 место Байракаева 

Ильсияр 

Исхаковна 
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«историческое и 

культурное 

наследие народов  

Республики 

Башкортостан, 

посвященного 75-

летию Великой 

Победы и 65-летию 

г.Сибай 

 Исяньюлова 

Ильнара 

6б Республиканский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ обучающихся 

«историческое и 

культурное 

наследие народов  

Республики 

Башкортостан, 

посвященного 75-

летию Великой 

Победы и 65-летию 

г.Сибай 

Очная 2 место Байракаева 

Ильсияр 

Исхаковна 

 Нигаматуллина 

Айгуль 

8а Республиканская 

олимпиада Кубок 

Гагарина 

(республиканский 

этап) по 

английскому языку 

Очная Призёр Кагарманова 

Сайда 

Ахмадулловна 

 Симоненко 

Иван 

7а Республиканская 

олимпиада Кубок 

Гагарина 

(республиканский 

этап) по 

обществознанию 

Очная Призёр Черватюк 

Марина 

Юрьевна 

 Каримова 

Эльмира 

6б Республиканская 

олимпиада Кубок 

Гагарина 

(республиканский 

этап) по 

английскому языку 

Очная Призёр Аюпова 

Гульнара 

Рафаэловна 

 Ахмедьянова 

Амина 

5б Республиканская 

олимпиада Кубок 

Гагарина 

(республиканский 

этап) по 

Очная Призёр ФатхуллинаГу

льсинаМинвал

иевна 
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английскому языку 

 Ямантаев 

Данил 

10 Открытая 

межвузовская 

олимпиада для 

школьников 9-11 

классов на Кубок 

Гагарина имени 

Ю.А. Гагарина по 

обществознанию 

Очная Призёр Черватюк 

Марина 

Юрьевна 

 Файзуллин 

Роман 

9а Открытая 

межвузовская 

олимпиада для 

школьников 9-11 

классов на Кубок 

Гагарина имени 

Ю.А. Гагарина по 

обществознанию 

Очная Призёр Черватюк 

Марина 

Юрьевна 

 ТангатароваСу

лпан 

11 Акмуллинская 

олимпиада по 

башкирскому 

языку 

Заочная Финалист ИгликоваГуль

назираБатыров

на 

 ТангатароваСу

лпан 

11 Региональная 

олимпиада, 

посвященная 100-

летию со дня 

рождения 

народного поэта 

Башкортостана 

Мустая Карима 

Заочная Диплом 

первой 

степени 

ИгликоваГуль

назираБатыров

на 

 Ибрагимова 

Гульназ 

5б Республиканская 

дистанционная 

викторина по 

башкирскому 

языку и 

башкирской 

литературе 

Заочная 1 место ИгликоваГуль

назираБатыров

на 

 Туленкова 

Мария 

8 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Юннат-

2019» 

очный 1 место Солдатова 

Светлана 

Николаевна 

 Кутукова 

Ирина 

8 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Юннат-

очный 3 место Солдатова 

Светлана 

Николаевна 
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2019» 

 Байрамгулов 

Тимур 

9 Республиканский 

конкурс учебно-

исследовательских  

работ « Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос» 

очный 1 место Ямантаева 

Нурия 

Тагировна 

 Туленкова  

Мария 

8 Республиканский 

конкурс учебно-

исследовательских  

работ «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос» 

очный 2 место Солдатова 

Светлана 

Николаевна 

 Коллективная 

работа 

 Республиканская 

акция « Живая вода 

Башкортостана» 

заочный II место Солдатова 

Светлана 

Николаевна 

 Рыскужина 

Алина 

8 Республиканский 

этап 

Всероссийского 

фестиваля 

народной культуры 

«Наследники 

традиций» 

заочный II место Алибаева 

Лэйсен 

Ишбулдовна 

 Загидулина 

Розалия 

7 Республиканский 

этап 

Всероссийского 

фестиваля 

народной культуры 

«Наследники 

традиций» 

заочный II место Загидуллина 

Гузель 

Хамидовна 

 Исянбаев Тагир 8 Командное 

Первенство 

Министерства 

образования 

Республики 

Башкортостан по 

настольному 

теннису  

очно 1 место Лежнев  

Артем 

Олегович 

 Гумеров 

Мансур 

9 Командное 

Первенство 

Министерства 

образования 

Республики 

Башкортостан по 

очно 1 место Лежнев  

Артем 

Олегович 
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настольному 

теннису  

 СуюндуковГай

са 

9 Командное 

Первенство 

Министерства 

образования 

Республики 

Башкортостан по 

настольному 

теннису  

очно 1 место Лежнев  

Артем 

Олегович 

 СуюндуковФан

ис 

7 Командное 

Первенство 

Министерства 

образования 

Республики 

Башкортостан по 

настольному 

теннису  

очно 1 место Лежнев  

Артем 

Олегович 

 Муратов 

Радмир 

7 Первенство 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Башкортостан по 

боксу 

очно 1 место Муталов 

Дмитрий 

Вильевич 

 Махиянов 

Альберт 

6 Первенство 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Башкортостан по 

боксу 

очно 3 место Муталов 

Дмитрий 

Вильевич 

 Огошков 

Михаил 

7 Первенство 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Башкортостан по 

боксу 

очно 2 место Муталов 

Дмитрий 

Вильевич 

 Новиков 

Владислав 

7 Первенство 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Башкортостан по 

боксу 

очно 2 место Муталов 

Дмитрий 

Вильевич 

 Мамедов Замир 7 Первенство 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Башкортостан по 

боксу 

очно 1 место Муталов 

Дмитрий 

Вильевич 
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 Байгужина 

Рамзия 

- “Мы читаем 

Мажита Гафури-

2019” 

заочно 1 место Сулейманова 

Алтынбика 

Саитгалеевна 

 Аллаярова 

Анжелика 

- “Мы читаем 

Мажита Гафури-

2019” 

заочно 2 место Сулейманова 

Алтынбика 

Саитгалеевна 

 Мусина Нажия - “Мы читаем 

Мажита Гафури-

2019” 

заочно 1 место Сибагатуллина 

Зифа 

Магадиевна 

 Мусина 

Рамзиля 

- “Мы читаем 

Мажита Гафури-

2019” 

заочно 2 место Сибагатуллина 

Зифа 

Магадиевна 

Межрегиональный уровень 

 Толаева 

Валерия  

10Б Межрегиональная 

олимпиада по 

психологии, 

СиБашГУ 

Очно Диплом 

IIстепени 

Ахметова А.Х. 

 Горшенина 

Аделина   

 

 

9а Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и литературе 

очная призер Абдрахманова 

Д.А. 

 Сафина Камила 9а Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и литературе 

очная призер Бурангулова 

С.Б. 

 Султанова 

Назгуль 

9а Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и литературе 

очная призер Бурангулова 

С.Б. 

 Толаева 

Валерия 

10Б Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и литературе 

Очно Победитель Якшибаева 

А.В. 

 ЯкшибаеваАйг

узель 

8Б Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и литературе 

Очно Победитель Валитова Ф.Х. 

 Колесникова 

Ксения 

10А Межрегиональная 

олимпиада по 

психологии, 

Очно Диплом II 

степени 

Ахметова А.Х. 
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СиБашГУ 

 Юсупова 

Алина 

9А Межрегиональная 

олимпиада по 

психологии, 

СиБашГУ 

Очно Диплом III 

степени 

Ахметова А.Х. 

 ИльбуловаРуф

ина 

11Б Межрегиональная 

олимпиада по 

биологии, 

СиБашГУ 

Очно Победитель Юсупова Г.Х. 

 ГаллямоваАдил

я 

11Б Межрегиональная 

олимпиада по 

биологии, 

СиБашГУ 

Очно Призер Юсупова Г.Х. 

 Акшенцева 

Александра 

11Б Межрегиональная 

олимпиада по 

биологии, 

СиБашГУ 

Очно Призер Юсупова Г.Х. 

 Ражапов Вадим 10Б Межрегиональная 

олимпиада по 

биологии, 

СиБашГУ 

Очно Призер Вдовина Н.А. 

 Валеева 

Илиана 

8 психология  Очно 2 место Ямалетдинова 

О.Н. 

 Губайдуллина 

Надежда 

9д IX международного 

конкурса научно – 

исследовательских 

и творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке» 2020 

заочная Лауреат Кунафина 

Альмира 

Ишмурзаевна 

 БикбердинаАй

наза 

Ильфатовна 

9в IX международный 

конкурс научно – 

исследовательских 

работ учащихся « 

Старт в науке»  

заочная призер Якшигулова 

Елена 

Сергеевна 

 Команды 

Лицея 

9 -

11 

кл 

КЭС –баскет очная 1место-

мальчики 

3 место-

девочки 

Альбаум 

Александр 

Александрович 

 АкмановаЫнй

ыкай 

11а Х Международный 

конкурс 

«Башкирский 

народный эпос 

заочная 1 место МуталлаповаА

йсылуМирсаит

овна 
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«Урал батыр» - 

достояние 

человечества 

 АкмановаЫнй

ыкай 

11а Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и литературе 

очная Призёр МуталлаповаА

йсылуМирсаит

овна 

 Шигабутдинов

аЗинара 

9 Чемпионат 

«WorldskilsRusian,» 

(РЭ) 

 

очная участие Компатриот 

Тазетдинова 

Л.И. 

 

 

 Хасанова Рина 9б Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и литературе 

Очная Победитель Аюпова 

Гульнара 

Рафаэловна 

 Сабитова Энже 9б Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и литературе 

Очная Призёр Аюпова 

Гульнара 

Рафаэловна 

 ТангатароваСу

лпан 

11 Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и литературе 

Очная Призёр Игликова 

ГульназираБат

ыровна 

 Мустафина 

Айзиля 

10 Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому 

языку и литературе 

Очная Призёр Игликова 

ГульназираБат

ыровна 

 Резяпова Алена 13 

лет 

Международный 

творческий конкурс 

«Арт Авангард» 

заочно 1 место Резяпова Ю.С. 

 Иванова 

Виктория 

13 

лет 

Международный 

творческий конкурс 

«Арт Авангард» 

заочно 1 место Резяпова Ю.С. 

 Иван Валерия 15 

лет 

Международный 

творческий конкурс 

«Арт Авангард» 

заочно 1 место Резяпова Ю.С. 

 Карабаева 

Аделина 

15 

лет 

Международный 

творческий конкурс 

«Арт Авангард» 

заочно 1 место Резяпова Ю.С. 
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 Петрук 

Виктория 

15 

лет 

Международный 

творческий конкурс 

«Арт Авангард» 

заочно 1 место Резяпова Ю.С. 

 Архипова 

Анастасия 

16 

лет 

Международный 

творческий конкурс 

«Арт Авангард» 

заочно 1 место Резяпова Ю.С. 

 

 КурпасоваНурз

иля 

10 

лет 

Международный 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Звезды 

нового Века»  

заочно победитель Резяпова Ю.С. 

 Резяпова Алена 13 

лет 

Международный 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Звезды 

нового Века»  

заочно лауреат Резяпова Ю.С. 

 Исмагилов 

Данис 

11 

лет 

Международный 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Звезды 

нового Века»  

заочно лауреат Рахматуллин 

Г.А. 

 Резяпова Алена 13 

лет 

Международный 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Звезды 

нового Века»  

заочно лауреат Резяпова Ю.С. 

 Иванова 

Виктория 

13 

лет 

Международный 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Звезды 

нового Века»  

заочно лауреат Резяпова Ю.С. 

 Иван Валерия 15 

лет 

Международный 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Звезды 

нового Века»  

заочно лауреат Резяпова Ю.С. 

 Карабаева 

Аделина 

15 

лет 

Международный 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Звезды 

нового Века»  

заочно лауреат Резяпова Ю.С. 

 Петрук 15 Международный 

фестиваль детского 

заочно лауреат Резяпова Ю.С. 
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ТангатароваСу

лпан 

11 Международная 

олимпиада 

«Глобус»  

Башкирский язык 

Заочная Победитель Игликова 

ГульназираБатыров

на 

ТаулбаеваНури 8б Международная 

олимпиада 

Заочная Победитель Игликова 

Виктория лет и юношеского 

творчества «Звезды 

нового Века»  

 Архипова 

Анастасия 

16 

лет 

Международный 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Звезды 

нового Века»  

заочно лауреат Резяпова Ю.С. 

 Резяпова Алена 13 

лет 

Международный 

конкурс 

исследовательских 

работ школьников 

«Researchstart – 

2019/2020” 

 

заочно 3 место Резяпова Ю.С. 

 Резяпова Софья 8 

лет 

Международный 

конкурс «Вопросы 

мудрого 

волшебника» 

заочно 1 место Резяпова Ю.С. 

 Резяпова Софья 8 

лет 

Международный 

конкурс «Радуга 

талантов» 

заочно 3 место Резяпова Ю.С. 

 Резяпова Софья 8 

лет 

Международный 

конкурс «Час 

экологии и 

энергосбережения» 

заочно 1 место Резяпова Ю.С. 

 Архипова 

Анастасия 

16 

лет 

Международный 

конкурс «Час 

экологии и 

энергосбережения» 

заочно 2 место Резяпова Ю.С. 

 Резяпова Алена 13 

лет 

Международный 

конкурс «Час 

экологии и 

энергосбережения» 

заочно 2 место Резяпова Ю.С. 

 Международный уровень 
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я «Глобус» 

Башкирский язык 

ГульназираБатыров

на 

 

Янышева 

Алина 

10 Международная 

олимпиада 

«Глобус»  

Башкирский язык 

Заочная Призёр Игликова 

ГульназираБатыров

на 

Мустафина 

Айзиля 

10 Международная 

олимпиада 

«Глобус»  

Башкирский язык 

Заочная Призёр Игликова 

ГульназираБатыров

на 

Яминева 

Руфина 

5б Международная 

олимпиада 

«Глобус»  

Башкирский язык 

Заочная Призёр Игликова 

ГульназираБатыров

на 

Аминева 

Зарина 

7б Международная 

олимпиада 

«Глобус» 

Русский язык 

Заочная Победитель Игликова 

ГульназираБатыров

на 

Ашурова 

Умеда 

7б Международная 

олимпиада 

«Глобус» 

Русский язык 

Заочная Призёр Игликова 

ГульназираБатыров

на 

Искакова 

Элина 

7б Международная 

олимпиада 

«Глобус» 

Русский язык 

Заочная Призер Игликова 

ГульназираБатыров

на 

Ашурова 

Умеда 

7б Международная 

олимпиада 

«Глобус» 

Литература 

Заочная Победитель Игликова 

ГульназираБатыров

на 

     Анализируя участие школ в конкурсах, нужно отметить, что в ОУ города 

некачественно проводятся школьные этапы муниципальных конкурсов, не ведётся отбор 

лучших работ для представления на муниципальный этап. Такой вывод следует из 

количества и качества представляемых на муниципальный этап  работ. Это говорит о том, 

что в ОУ не отработана система работы с одарёнными учащимися, а значит, невозможно 

привести в систему эту работу на городском  уровне.  
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В школах города имеются научные общества, состоящие из различных 

предметных секций. В них задействованы учащиеся – победители и призёры проектно – 

исследовательских конкурсов. 

Наименование ОУ Количество 

обучающихся 

Количество 

членов НОУ 

% охвата 

МОБУ СОШ №1 941 25 2,6 

МОБУ Гимназия 811 103 12,7 

МОБУ СОШ №5 439 65 14,8 

МОБУ СОШ №6 562 40 7,1 

МОБУ СОШ №7 576 0 0 

МОБУ СОШ №8 582 23 3,9 

МОБУ Лицей  №9+н/ш Аркаим 1239 627 50,6 

МОБУ СОШ №10 232 0 0 

МОБУ СОШ №11 87 0 0 

МОБУ СОШ №12 1169 120 10,2 

МОБУ Башкирский лицей 698 65 9,3 

МОБУ СОШ №14 188 25 13 

МОБУ Лицей «Ирандык» 526 186 35,3 

ГБОУ СГИ 284 16 5,6 

ИТОГО 8334 1295 15,5 

 

Исходя из анализа, многим школам  необходимо активизировать работу в данном 

направлении. 

В 2019-2020 учебном году школьники принимали участие в конкурсах российского  

уровня:  

 - Фазылов Артем, ученик 11Б МОБУ Гимназии стал призером заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Кроме того, он принимал участие : 

- Всероссийская олимпиада по биологии «Высшая проба» (очное участие ) - призер;   

-Всероссийская Санкт-Петербурская олимпиада по биологии (заочно)- победитель; 

-Всероссийская Санкт-Петербурская олимпиада по медицине (заочно)- победитель; 

-Всесибирская олимпиада по биологии (заочно) –победитель; 

-Всесибирская олимпиада по химии (заочно) –победитель. 

- Крымгужин Ильяс, ученик 11Б МОБУ Гимназии стал призером Всероссийской 

олимпиады школьников «Физтех» по физике.  
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- Фаткуллина Азалия, ученица МОБУ Гимназия, победитель в конкурсе Всероссийский 

конкурс молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «Россия-

2035». 

- Абдуллин Арслан, ученик МОБУ Гимназия, победитель в Всероссийской  НПК «От 

финансовой грамотности к финансовому благополучию: опыт, проблемы, вызовы». 

- Мазитов Ильдар, ученик 11 класса МОБУ Гимназия, призер Всероссийской олимпиады 

РГГУ по истории,2 уровень;Всероссийская междисциплинарная олимпиада 

В.И.Вернадского, 1уровень- диплом 1 степени. 

- Якупов Шагит, ученик 9 класса ГБОУ СГИ, занял 1 место в Х Международном конкурсе 

«Башкирский народный эпос «Урал батыр». 

- Султангужина Кунсылу, ученица 10  класса  ГБОУ СГИ, заняла 1 место  Х 

Международном конкурсе «Башкирский народный эпос «Урал батыр». 

- Мансуров Бахтияр, воспитанник ЦДТ, призер, XXVIIВсероссийские чтения 

Вернадского. 

КовалеаВиктор,ученик 10 класса МОБУ Лицей №9, стал победителем регионального 

этапа ВсОШ по информатике. 

 

Итоги участия обучающихся в мероприятиях 

(конкурсы, слеты, фестивали, соревнования, олимпиады). 

Количество учащихся  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Международный  

 

54 72 66 

Российский 

 

107 498 506 

Республиканский 

 

255 310 350 

 

Необходимо отметить проблемы в работе с одаренными детьми:  

- формальное составление и выполнение индивидуальных образовательных 

маршрутов работы с одаренными школьниками; 

- отсутствие систематической подготовки к олимпиадам, конференциям и 

конкурсам; 

- не достаточно организованную работу научных обществ учащихся в 

общеобразовательных учреждениях; 

- отсутствие учителей наставников для одаренных учащихся. 

В связи с потребностью ранней профориентации и возрастанием интереса к 

движению WorldSkills, JuniorSkills по договоренности со средними учебными 

заведениями  открыли новые кружки на бесплатной основе. Школьники с большим 

желанием посещали кружки на базе Сибайского многопрофильного профессионального 

колледжа: «Плотницкое дело», «Архитектурная обработка камня», «Ювелирное дело», 
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«Программное обеспечение», «Электромонтаж», «Прикладная геодезия», 

«Техобслуживание автомобильного транспорта». 

12-14 декабря 2019 г состоялся V открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» РБ-2019. Участниками стали 7  сибайских школьников : СОШ №5, лицея 

№9, лицея «Ирандык». По итогам чемпионата Аргинбаева Зарина из лицея №9 завоевала 

золотую медаль. Ученица СОШ №5 Волостнова Алена заняла 2 место, ученицы лицея 

«Ирандык» Варюхина Кристина, МухарямоваКамила, Нигаматуллина Айгуль 2-е и 3-е 

места. 

 

Задачи на  2020-2021 учебный  год: 

- повышать качество подготовки ко всем олимпиадам через дистанционное и 

очное обучение, взаимодействие: школа-ВУЗ, внеурочную и внеклассную деятельность; 

- создать систему психологической поддержки одаренных школьников; 

- организовать и регулярно проводить муниципальные занятия для 

мотивированных учащихся   по всем предметам; 

- организация сетевого взаимодействия с профессиональными учреждениями 

района и края рамках развития технического творчества; 

- привлечение большего количества школ района для участия в краевых и 

региональных конкурсах технического творчества. 

 

VI.Анализ воспитательной работы  
 

Организация воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях 

осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы 

образования городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2022 

годы»: 

 - подпрограммы «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей»; 

 - подпрограммы «Патриотическое воспитание обучающихся городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан на 2016-2022 годы»; 

- подпрограммы«Профилактика наркомании среди школьников «Сибай без наркотиков» на 

2016-2022 годы»; 

  - программы по профилактике аутоагрессивных (суицидальных) тенденций среди 

несовершеннолетних общеобразовательных учреждений на 2016-2020 гг. 

Воспитательная работа осуществлялась на основе Плана Отдела образования 

Администрации ГО г.Сибай Республики Башкортостан на учебный год и перспективных 

планов школ с учетом федеральных, региональных, республиканских, городских 

мероприятий. 

 

На 2019-2020 учебный год по воспитательной работе были поставлены 

следующие задачи: 

 

-приобщение к мировой, национальной культуре, культуре своего края для развития 

духовности и культуры; 
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- воспитание патриотов, граждан правового, демократического, социального государства 

уважающих права и свободу личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к 

традициям и культуре других народов; 

-развитие субъективности, инициативности и самостоятельности в исполнении 

позитивной социальной роли; 

-формирование личности, направленной на совершенствование общества, в котором она 

живет, умеющей противостоять асоциальным процессам; 

-воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта; 

-организацию обучения в области профилактики алкоголя, табакокурения, употребления 

наркотиков, ВИЧ/СПИД в образовательной среде; 

-экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения к природе; 

-эффективность профилактики асоциального поведения детей, детской беспризорности, 

правонарушений и других негативных явлений за счет организации максимальной 

занятости обучающихся через развитие системы дополнительного образования детей, 

увеличения в школах количества творческих организаций и объединений по интересам, 

привлечения семьи к воспитанию детей; 

-организацию участия обучающихся в управлении своим образовательным учреждением; 

-укрепление взаимодействия с заинтересованными органами (исполнительной власти всех 

уровней, законодательной (представительной) власти), организациями и учреждениями, 

прежде всего социальной сферы (культуры, здравоохранения, физической культуры и 

спорта, занятости), правоохранительными органами, общественными, в том числе 

религиозными и другими организациями по вопросу воспитания детей.  

Организацию воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях 

осуществляли 15 заместителей директоров по воспитательной работе (включая ГБОУ 

«Сибайская гимназия-интернат»).  

 

Сведения о качественном образовании заместителя директора  

по воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание обучающихся 

В течение учебного года в общеобразовательных учреждениях успешно  реализуется 

городская подпрограмма «Патриотическое воспитание обучающихся городского округа 

город Сибай Республики Башкортостан на 2016-2022 годы»  и  целенаправленно 

решаются основные задачи: 

- формировать позитивное  отношение обучающихся к военной службе и положительная  

мотивация у юношей относительно прохождения военной службы; 

- повышение  качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях;  

- развитие  материально-технической базы для организации патриотического воспитания в 

образовательных учреждениях; 

Стаж работы          в 

должности 

Заместители директора  по ВР 

От 6 мес.-3 лет 8 

От 3-5 лет 1 

От 5-10 лет 2 

От 10-20 лет 4 

Свыше 20 лет 0 

Высшее образование 15 

http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
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- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему 

и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

- развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции 

через деятельность органов ученического самоуправления; 

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

- формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  Родины; 

- физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в здоровом образе 

жизни; 

- методическое обеспечение функционирования системы гражданского и патриотического 

воспитания; 

- активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и патриотическому 

воспитанию; 

- воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в экстремальных 

ситуациях.   

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания и направлена на дальнейшее формирование патриотического 

сознания обучающихся как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного 

единства. При этом учитываются опыт и достижения прошлого, современные реалии и 

проблемы, тенденции развития нашего общества. 

Работа по патриотическому воспитанию осуществляется через организацию 

учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной деятельности.  

В образовательных учреждениях ведется систематическая работа по 

патриотическому воспитанию учащихся. Во всех образовательных учреждениях прошли 

онлайн-встречи и Уроки мужества и Победы с ветеранами войны и тружениками тыла, 

воинами-интернационалистами с общим охватом 8 100 детей.  

С целью патриотического воспитания во всех образовательных учреждениях 

города Сибай проведены онлайн-занятия, классные часы, посвященные 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, с общим охватом 12 300 детей.  

Во всех школах в рамках планов работы организована работа 113 тимуровских 

команд (1658 чел.), организована работа 14 детских объединений. 

Основной целью работы тимуровского отряда является воспитание у детей 

социально-активных качеств личности, готовой к индивидуально-ответственному 

поведению, милосердию и состраданию, возрождение лучших отечественных традиций 

благотворительности. 

 Свою работу тимуровцы вели по пяти основным направлениям: 

 Забота (о детях с ОВЗ) 

 Милосердие (помощь детям сиротам, из малообеспеченных и многодетных семей и 

т.д.) 

 Мир вокруг нас (забота о чистоте и благоустройстве общеобразовательных 

учреждений) 

 Досуг (конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

В 2019-2020 учебном году для тимуровских отрядов ставились следующие 

воспитательные задачи: 

1. Воспитывать толерантность, трудолюбие, доброту, бережливость. 

2. Воспитывать способность к пониманию и сопереживанию чувствам других людей.  

3. Формировать позитивное мнение по отношению к людям с ограниченными 

возможностями. 

На сегодняшний день деятельность тимуровцев необходима и значима. В процессе 

выполнения тимуровской работы дети входят в контакт с людьми, имеющими большой 
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жизненный опыт, достойными и уважаемыми в обществе. Они оказывают огромное 

воспитательное влияние на поведение юных тимуровцев. С помощью работы, 

проведённой тимуровским отрядом, формируется становление патриотов России, граждан 

правового демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, 

гражданского сознания и достоинства, любви к отечеству, своему народу. 

С целью патриотического воспитания во всех школах в рамках планов работы 

организована работа детских объединений: 

1. Детское общественное объединение «Демократическая республика Школярия» - МОБУ 

«СОШ № 1»;  

2. Детское объединение «Созвездие» - МОБУ «Гимназия»;  

3. «Совет учащихся» - МОБУ «СОШ № 5»; 

4. «Ученическое самоуправление» - МОБУ «СОШ № 6»;  

5. Совет старшеклассников «Молодость» - МОБУ «СОШ №7»;  

6. «Ученический совет», «Совет Министров» - МОБУ «СОШ №8»; 

7. «Пионеры Башкортостана», организация самоуправления – «ВеГа» - МОБУ «Лицей 

№9»; 

8. «Школьное самоуправление» - МОБУ «СОШ № 10»; 

9. Совет школьного самоуправления «Лидеры XXI века» - МОБУ «СОШ №11»; 

10. Детское объединение «Луч» - МОБУ «СОШ №12»; 

11. «Совет старшеклассников» - Башкирский лицей им. Р. Уметбаева; 

12. Детское объединение «Радуга» - МОБУ «СОШ №14»; 

13. Детское объединение «Пионеры Башкортостана», дружина «Радость», Совет 

командиров - МОБУ «Лицей «Ирандык»; 

14. «Толпар» - ГБОУ «Сибайская гимназия-интернат». 

Основная цель работы органов ученического школьного самоуправления – 

формирование у учащихся готовности и способности выполнять систему социальных 

ролей человека. 

Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому воспитаннику 

принимать участие в организаторской деятельности. Это помогает сделать процесс 

воспитания в школе поистине демократическим, открытым, гуманистическим. 

На 2019-2020 учебный год были поставлены следующие задачи: 

 Реализация права обучающихся на участие в процессе управления 

образовательным учреждением; 

 Создание условий для самореализации личности учащегося: развитие творческих 

способностей, формирование самостоятельности, активности и ответственности в 

любом виде деятельности; 

 Определение организационной структуры ученического коллектива, призванной 

реализовать выявленные потребности и интересы учащихся; 

 Организация деятельности органов ученического самоуправления; 

 Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни; 

 Воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к 

социальному творчеству, умеющему действовать в интересах своей личности, 

общества и Отечества; 

 Подведение итогов работы, анализ ее результатов; 

 Формирование у учащихся потребности и готовности совершенствовать свою 

личность, создание условий для развития способностей и интересов членов 

ученического коллектива, развитие самостоятельного  мышления и самосознания, 

социальных компетенций, гражданской позиции, гражданской ответственности; 

 Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию каждого ребёнка; 
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 Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 

вовлекающей школьника в общественно – целостные отношения. 

Принципами ученического самоуправления учащиеся считают: 

 Добровольность, равноправность, законность, гласность. 

 Приоритет человеческих ценностей. 

 Коллегиальность принятия решения. 

 Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления. 

Основные формы ученического самоуправления: 

 Заседания Совета ученического самоуправления; 

 Участие в работе собрания; 

 Участие в работе ученических и родительских собраний; 

 Проведение благотворительных и иных акций; 

 Проведение социологических опросов; 

 Участие в работе творческих групп; 

 Проведение круглых столов; 

 Организация и проведение досуговых мероприятий; 

 Организация и проведение спортивных соревнований; 

 Другие формы работы. 

В течение года  регулярно проводятся заседания органа ученического 

самоуправления, где рассматривается план работы, ведется подготовка различных 

мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе. 

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания 

бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования 

духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств личности с 

учащимися общеобразовательных учреждений и воспитанниками дошкольных 

образовательных учреждений проведен ряд мероприятий, посвященных этой 

знаменательной дате. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией часть  мероприятий 

проводилась дистанционно. Учащиеся школ города приняли активное участие в 

различных конкурсах и акциях: «Окна Победы», «Стихи о войне», рисунки, открытки, 

сочинения, посвященные Дню Победы, «Вальс Победы», «Бессмертный полк», «Поздравь 

ветерана», «Сады Победы», «Летопись сердец», «Георгиевская ленточка», «Подвиг 

учителя», «Открытка Победы», «Птица духа 2020», «Пятое измерение», «Помним, чтим, 

гордимся», «Творим дома», «Читаем с мамой», «ЮИД за Победу благодарит», «Дорога 

памяти», «Наследники Победы», «Голос Победы: читаем стихи о войне», «Славные герои 

Отчизны», «Город поет ветеранам», «Читающий Сибай», «Читаем вместе о войне», «В 

наших окнах свет Победы», «Синий платочек», «Дети рисуют войну», «Техника Победы», 

«Мы гордимся Великой Победой», «9 мая. День Победы», «Звёздочка наша», «Парад 

талантов», «Семидесяти пятилетию Победы», онлайн-конкурс стихов в честь участника 

ВОВ И.Г.Огнева, «Спасибо деду за Победу», «Письма Победы», «Золотая звезда героя», 

«Живая память потомков Победы», «75 фильмов о войне», Всероссийский фестиваль 

«Краски Чувашии», рассказ о своих прадедах «Помним. Гордимся», международный 

конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства, «День Победы глазами 

детей», «Сирень Победы», «Поздравь ветерана», «Шаймуратов герой», проект «Лица 

Победы», Акция «Салют Победы», Интернет-конкурс чтецов «Победа в наших сердцах», 

межрегиональная сетевая акция «В книжной памяти мгновения войны», подготовка и 

выпуск сборника про ветеранов ВОВ «Спасибо тебе, солдат Победы!», «Я помню, я 

горжусь», «Читаем дома. Читаем вслух», «Летопись сердцем», конкурс поделок с общим 

охватом 12 300 детей. Во всех общеобразовательных учреждениях были проведены Уроки 
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Победы с общим охватом 8100 учащихся, организован просмотр видеоуроков ко Дню 

Победы «Дорогами мужества», «Наша Победа» с охватом 7963 учащихся.  

В городском округе город Сибай обучение граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам военной службы проходит на уроках ОБЖ в 14 

средних общеобразовательных школах. Занятия проводят опытные преподаватели-

организаторы основ безопасности жизнедеятельности, многие из которых имеют звание 

офицера. Во всех 14 общеобразовательных учреждениях имеются кабинеты основ 

безопасности жизнедеятельности, оборудованные наглядными пособиями, плакатами и 

стендами, макетами автомата Калашникова. Все учащиеся обеспечены учебниками. Так 

же во всех общеобразовательных учреждениях имеются полосы препятствий. В 4 

образовательных учреждениях (МОБУ «СОШ № 7», МОБУ «Лицей № 9», МОБУ «СОШ 

№ 11», МОБУ «Башкирский лицей имени Рамазана Уметбаева») имеется стрелковый тир, 

остальные 10 общеобразовательных учреждений оборудованы переносным стрелковым 

тиром. Для дополнительного образования учащихся в МБУ «Центр детского творчества» 

имеется стрелковый тир. В целях увековечивания памяти воинов-интернационалистов, 

которые погибли при исполнении воинского долга, открыты мемориальные доски в 

МОБУ «СОШ № 1», МОБУ «Гимназия», МОБУ «СОШ № 7», МОБУ «СОШ № 8», МОБУ 

«Лицей № 9», МОБУ «СОШ № 14». Дополнительная работа ведется в военно-

патриотических клубах «Мужество» (на базе МОБУ «СОШ № 5»), «Отвага» имени Р. 

Басырова (на базе МОБУ «СОШ № 7»), «Призывник» имени Кутуева Х.М. (на базе МОБУ 

«СОШ № 11»). 

В 2019-2020 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1. Городские соревнования по основам безопасности жизнедеятельности. 

2. Городская олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности. 

3. Городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 

4. Городские соревнования по военно-прикладным видам спорта «А ну-ка, парни!». 

В течение февраля в школьных музеях был обновлен и дополнен архивный 

материал о ветеранах Великой Отечественной войны, воинах – интернационалистах, 

участниках локальных войн. 

В общеобразовательных учреждениях ведется плановая работа по военно-

патриотическому воспитанию учащихся. В 14 общеобразовательных учреждениях  

созданы и действуют ячейки «Юнармия»,  в составе которых насчитывается 160 

учащихся. 

7 февраля 2020 года проведен городской этап военно-спортивной игры «Зарница». В 

городском этапе приняли участие 140 учащихся, успешно выступила и победила команда 

МОБУ СОШ №5. 

14 февраля 2020 года проведены городские соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди учащихся общеобразовательных учреждений на базе 

Центра детского творчества. Приняли участие 50 учащихся. 

15 февраля 2020 года все школы приняли участие в митинге у памятника 

«Военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях», посвященном 31-летию 

вывода советских войск из Афганистана. Участники митинга почтили память ветеранов-

интернационалистов, погибших при исполнении воинского долга, минутой молчания, 

возложили цветы к памятнику.  

На летний период будет организован палаточный лагерь «Юный спецназовец» и 

«Юнармия» на базе оздоровительного лагеря «Юлдаш» с общим охватом 50 учащихся.  

 

Организация работы по воспитанию здорового образа жизни 

Воспитание здорового образа жизни школьников – одна из основных задач 

родителей и педагогов, для решения которых проводится определенная работа. 

В 2019-2020 учебном году волонтерами и социальными педагогами 

общеобразовательных организаций разработаны и распространены памятки ученикам 
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«Стоп ВИЧ/СПИД», листовки «Осторожно СПИД». Во всех общеобразовательных 

учреждениях прошли конкурсы рисунков и плакатов на тему: «Здоровое поколение», 

«Наркомания – знак беды», «Я выбираю…». Для учащихся 9-11 классов проводились 

лекции, классные часы с приглашением на урок врачей-инфекционистов СПИД-Центра, 

специалистов кабинета репродуктивного здоровья женщин г.Сибай, наркологов и 

гинекологов на тему: «Нравственно-половое воспитание подростков», «Ответственность в 

отношениях между полами», «Молодежь. Здоровье. Образ жизни», «Здоровое поколение - 

сильный регион», «Профилактика ЗППП», «Наркотики и подросток», «Против 

наркомании сообща», «Урок во имя жизни», «Профилактика вредных привычек», 

«Опасные сайты в сети Интернет».  

В общеобразовательных учреждениях был организован показ фильмов, 

видеороликов «Красная метка», «Должен знать», «Дневник Насти», «Порыв», «ВИЧ. 

Вернуться к жизни». 

Во всех 14 общеобразовательных учреждениях проведена акция «Сообщи, где 

торгуют смертью». В рамках акции обновлены информационные стенды с указанием 

телефонов доверия МВД России по Республике Башкортостан, уполномоченных 

участковых, инспекторов ОДН МВД России по Республике Башкортостан г.Сибай и 

психологических служб города.  

Классными руководителями 5-11-х классов,  социальными педагогами, педагогами-

психологами школ, ученическим самоуправлением, администрацией школ была 

проделана большая работа по информированию обучающихся  о последствиях 

употребления ПАВ, в том числе наркотических средств, предупреждению и профилактике 

наркомании в подростковой и молодёжной среде. На классных часах проводились 

видеосеансы с просмотром видеороликов антинаркотической направленности 

«Территория безопасности» и беседы «Профилактика наркотической зависимости».  

Были организованы в рамках акции ряд мероприятий:  

-конкурс плакатов и рисунков «Мы сами рисуем свою жизнь – без вредных привычек»; 

- встречи со студентами СиБГУ, которые выступали на тему: «Интернет-зависимость»; 

- встреча с заведующим наркологического  отделения городской больницы с учащимися 

7-10 классов; 

- встреча со старшим  инспектором ОДН с учащимися 6-7 классов. 

К акции активно подключились волонтёры школ. Они в образовательных 

учреждениях распространяли листовки, буклеты по профилактике наркомании, по 

пропаганде ЗОЖ. Также волонтеры школ раздавали  листовки антинаркотической 

направленности  на улицах города. 

В ходе акции проведено 208 мероприятий с охватом  2300 учащихся. 

Во всех 14 общеобразовательных учреждениях и 4 учреждениях дополнительного 

образования ведется плановая и системная работа по профилактике алкоголизма. 

          В образовательных учреждениях оформлены уголки по воспитанию здорового 

образа жизни, о вреде алкоголя и наркотических веществ. 

Классные руководители проводят классные часы, беседы, просмотр видео уроков с 

целью профилактики алкоголизма. Проведено 14 родительских собраний с общим 

охватом 1800 человек. На общешкольных родительских собраниях, особое внимание 

уделили на возрастные особенности подростков, даны рекомендации по психологической  

поддержке ребенка при подготовке к экзаменам, советы по воспитанию здорового образа 

жизни.  

Классными руководителями старших классов были проведены 32 классных часов с 

общим охватом 2280 учащихся на темы: «Молодежь. Здоровье. Образ жизни», «Мы за 

здоровый образ жизни». Классные часы проводились с использованием видеороликов, для 

большей наглядности использовали готовые брошюры и буклеты. 
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       Охват профилактическими мероприятиями среди школьников составляет  100%. 

 

Экологическое воспитание 

Сегодня экологическое образование и воспитание – два неразрывно связанных, 

взаимопроникающих и взаимодополняющих педагогических процесса, где важнейшим 

компонентом экологической культуры, развиваемого у обучающихся является явление 

знание основ экологии. 

С целью формирования и популяризации экологического мировоззрения у 

учащихся были проведены следующие мероприятия: 

- во всех общеобразовательных учреждениях города Сибай были организованы и 

проведены экологические уроки. Всего было организовано 280 уроков по темам: 

«Экологическое равновесие в природе», «Экологический фактор, как загрязнение 

атмосферы», «Мир вокруг нас», «Экология и мир человека», «Земля – наш дом родной» с 

общим охватом 8 100 детей. 

6 общеобразовательных учреждения принимают участие во Всероссийской акции 

«Киноуроки в школах России» (МОБУ СОШ № 7, МОБУ СОШ № 10, МОБУ СОШ № 12, 

МОБУ СОШ № 14, МОБУ «Лицей «Ирандык», ГБОУ «Сибайская гимназия-интернат»). 

Проект заключается в создании «киноуроков» - детских короткометражных 

художественных фильмов воспитательного назначения и методических пособий к ним для 

проведения педагогами внеклассных занятий по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию, распространению традиционных гражданских, культурных 

и семейных ценностей в школах России. 

Проект «Киноуроки в школах России» - попытка решить одну из самых важных 

проблем современности, дать учителю в руки материал для воспитания и эмоционального 

развития школьников. 

В целях получения финансирования, минимально необходимого для реализации 

проекта «Киноуроки в школах России», разработана и реализуется школьная 

благотворительная акция «Киноэкология» по сбору макулатуры, в которой принимают 

участие школы субъектов Российской Федерации. Школы, принимающие участие в акции, 

добровольно отказываются от получения денежных средств за сданную макулатуру, а 

компания, занятая сбором макулатуры из школ, перечисляет денежные средства на 

расчетный счет «Интелрост». Собранные таким образом благотворительные средства 

используются «Интелрост» для создания новых киноуроков. Школы, принявшие участие в 

акции «Киноэкология», бесплатно получают все ранее созданные киноуроки, сертификат 

на получение будущего фильма. 

 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В целях совершенствования работы по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и подростков, активизации работы по закреплению у 

детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах Отделом образования 

разработан совместный план работы Отдела образования и государственной инспекции 

безопасности дорожного движения по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма по городу Сибай на 2019-2020 учебный год. 

Во всех общеобразовательных учреждениях приказом по школе утверждены 

ответственные за организацию работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних учащихся, утвержден план работы отряда юных 

инспекторов движения.  

Ежеквартально в рамках Всероссийской профилактической акции «Внимание – 

дети!» в общеобразовательных учреждениях было проведено 278 уроков безопасности 

дорожного движения, бесед, конкурсов, викторин, направленных на привитие навыков 
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безопасного поведения на улице и дороге, в которых приняло участие 5726 школьников. 

Проведено 32 классных родительских собраний с участием 1765 родителей. 

Во всех 14 общеобразовательных учреждениях организована работа юных 

инспекторов движения (ЮИД) с общим охватом 263 учащихся. 

С целью активизации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в дошкольных образовательных учреждениях были 

подготовлены информационные листы для родителей «Ребенок и дорога», 

распространены памятки для родителей «Водитель, осторожно – дети!», организованы 

беседы с родителями о необходимости применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, применения 

светоотражающих элементов на одежде детей-пешеходов. В группах для воспитанников 

педагогами проводились беседы, чтение художественной литературы. Для детей были 

организованы экскурсии по городу с целью закрепления ПДД.  

В уголках для родителей  была размещена информация: «Безопасность ребенка 

дома и на улице», воспитатели групп оформляли папки и альбомы по теме безопасности 

дорожного движения. 

По предупреждению и восстановлению навыков безопасного поведения детей и 

подростков на улицах и дорогах, повторения и закрепления знаний учащихся по правилам 

дорожного движения во всех общеобразовательных учреждениях проводились классные 

часы, лекции и беседы, инструктажи, организованы просмотры видеоматериалов, 

проведены линейки на тему «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма».  

При проведении мероприятий особое внимание уделялось правилам перехода 

проезжей части в зоне действия нерегулируемых пешеходных переходов, а также о 

правилах эксплуатации таких видов транспортных средств, как велосипед и мопед, а 

также приравненных к ним транспортных средств.  Юными инспекторами движения 

общеобразовательных учреждений совместно с инспектором по БДД Узбековым М.И. 

были проведены профилактические мероприятия, где учащиеся и родители получили 

памятки по правилам дорожного движения. 

В течение всего периода классными руководителями 1-11 классов были 

организованы просмотры видео и мультипликационных фильмов, роликов по 

безопасности дорожного движения.  Также были обновлены  информационные стенды и  

классные уголки  по профилактике ДДТТ. 

Учителя начальных классов ежедневно на последних уроках проводили с детьми 

минутки безопасности о поведении на дорогах, в транспорте, безопасном пути следования 

домой, повторяли дорожные знаки. 

С целью проведения пропагандистской работы по изучению Правил дорожного 

движения среди учащихся общеобразовательных учреждений, усиления духовно-

нравственного, патриотического воспитания детей и подростков, активизации детских 

творческих сил, выявления ярких талантов, стимулирования творческого деятельности  

подрастающего  поколения, 10 февраля 2020 года на базе Центра детского творчества был 

проведен зональный этап республиканского конкурса КВН «Безопасная дорога детства». 

Организаторами данного конкурса выступили Отдел образования Администрации ГО 

г.Сибай и Отдел ГИБДД ОВД по г.Сибай. 

В конкурсе приняли участие 10 команд со всего Зауралья. Команды соревновались в трех 

конкурсах: приветствие «Держи курс на ПДД», конкурс капитанов «Как стать 

инспектором ГИБДД?» и фристайл «Тест-драйв для начинающих водителей». Культура 

безопасного поведения на дорогах – серьезная тема, которую участники смогли 

преобразовать в веселую и поучительную игру КВН. 

По итогам конкурса были определены победители среди муниципальных районов:  
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I место – Абзелиловский район, команда КВН «БуБа» МБОУ СОШ с.Красная Башкирия; 

II место – Баймакский район, команда «Минут 5 – 10 пятого» МОБУ «Баймакский лицей-

интернат»; 

III место – Зилаирский район, команда «Полицейские с Зилаира» МОАУ «Башкирская 

гимназия с.Зилаир»;  

среди городских округов: 

I место – г.Сибай, команда КВН «Кендек» ГБОУ «Сибайская гимназия-интернат»; 

II место – г.Учалы, команда КВН «Мамин борщ» МБОУ СОШ им. А.Г. 

Хуснутдиновас.Учалы; 

III место – г.Белорецк, команда КВН «Перцы» МАОУ «Гимназия № 17» г.Белорецк. 

Лучшими капитанами команды были определены капитаны Зианчуринского, Бурзянского, 

Хайбуллинского районов и ЗАТО Межгорье. 

20 мая 2020 года в рамках профилактической акции «Внимание-дети!» во всех 

образовательных учреждениях были проведены онлайн-мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

В ходе проведения акции был организован просмотр тематических 

видеоматериалов, мультфильмов (для воспитанников ДОУ). После просмотра 

видеороликов, воспитанникам было предложено нарисовать рисунки по ПДД, выучить 

стихи.  

С целью систематической работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и создания условий для формирования у дошкольников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных 

и дисциплинированных участников дорожного движения, инструкторами по физической 

культуре воспитанникам дошкольных образовательных организаций были проведены 

ритмичные занятия «Соблюдаем ПДД», «Мама рулит».  

Педагогами были показаны онлайн-занятия, беседы, презентации по изучению 

правил дорожного движения, предотвращению детского дорожно-транстпортного 

травматизма, снижению уровня аварийности с участием детей («Изучаем знаки дорожного 

движения», «Ребенок и дорога», «Встал малыш на ноги – он уже пешеход», «Сел ребенок 

на велосипед – он уже водитель» и т.д.). Целью этих занятий было напомнить детям 

основные правила поведения на дороге, быть внимательными, осторожными на городских 

улицах, а также правильно использовать знания, полученные в детском саду. 

В дошкольных образовательных учреждениях были проведены развлечения на 

прогулке «Красный, желтый, зеленый». Дети обыгрывали сюжетно-ролевые игры 

«Светофор», «Шоферы», дети младшей группы с интересом играли в подвижную игру 

«Воробушки и автомобиль». В группе дети рассматривали иллюстрации «Машины едут 

по дороге», беседовали о правилах дорожного движения.  

Инспекторами ГИБДД ОМВД г.Сибай были проведены онлайн-уроки для 

обучающихся общеобразовательных организаций.  

Для обучающихся начальных классов были проведены онлайн-викторины по 

профилактике ДДТТ «Детям знать положено!», «Вежливые пешеходы», «В стране 

Светофории». 

Перед началом уроков были проведены «Минутки безопасности».  

Проведены онлайн консультации и беседы с родителями по применению ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств, о правилах дорожного движения.  

В рамках проведения профилактической акции «Внимание-дети!» ресурсным 

центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма были проведены 

следующие онлайн-мероприятия:  

- информирование населения города о проведении профилактической акции 

«Внимание-дети!» через средства массовой информации; 

- содействие в участии в республиканских акциях: фотомарафон «У ПДД каникул 

нет!», «Пилотка Победы ЮИД», «Мой новый дорожный знак», «Крути педали»,  
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- проведены онлайн-уроки с приглашением инспекторов ГИБДД в обоазовательной 

программе Zoom; 

 - организован просмотр обучающих видеороликов и мультфильмов среди обучающихся 

общеобразовательных и воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-

транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, 

переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и 

выходят из них. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного 

движения. В связи с этим возрастает роль образовательного учреждения в решении задачи 

предотвращения аварий на дорогах с участием школьников. 

5 июня 2020 года для руководителей образовательных организаций, заместителей 

директоров по воспитательной работе, классных руководителей было проведено онлайн-

совещание на тему: «Безопасное лето», посвященное профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма сприглашением инспектора ГИБДД Узбекова М.И.  

По приказу Отдела образования Администрации № 360 от 18 мая 2020 г. на базе 

МОБУ СОШ №7 был создан ресурсный центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Ресурсный центр - структурное подразделение школы №7, деятельность которого 

направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, а также 

информационную и научно-методическую поддержку образовательного процесса по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Ресурсный центр учреждения образования осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с отделом образования, с другими педагогическими, общественными 

организациями по вопросам своей компетенции и физическими лицами, 

заинтересованными в развитии системы образования  города. 

 Основной целью ресурсного центра является обеспечение качественно нового 

уровня профилактической работы, информационной и научно-методической поддержки 

образовательного процесса по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Основными задачами ресурсного центра являются: 

- Подготовка и проведение организационно-методических мероприятий с использованием 

материально-технического обеспечения по вопросам предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

- Организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсов для обучающихся, 

руководящих и педагогических работников образовательных учреждений. 

- Развитие социального партнерства в сфере профилактики ДДТТ, организация сетевого 

взаимодействия учреждений. 

- Распространение передового педагогического опыта, ознакомление родительской 

общественности с результатами работы по реализуемым направлениям в средствах 

массовой информации. 

- Оказание информационно-методической поддержки педагогическим работникам, 

занимающимся вопросами обучения ПДД. 

- Совершенствование форм и методов работы с детьми по изучению ПДД. 

- Организация обучения педагогических работников по использованию в практике работы 

новейших достижений в области профилактике ДДТТ, оперативному овладению 

перспективным педагогическим опытом, новаторскими методами обучения и воспитания. 

- Ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

организует свою деятельность на основании плана, утвержденного начальником Отдела 

образования Администрации ГО г.Сибай Республики Башкортостан. 
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Организация работы волонтеров (добровольцев) 

В 13 общеобразовательных учреждениях города организованы работы 

волонтерских движений. Волонтерами проводятся различные мероприятия, направленные 

на оказание позитивного влияния на своих сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей, пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних.   

Во всех общеобразовательных учреждениях под руководством социальных 

педагогов и классных руководителей были проведены различные конкурсы, классные 

часы, общешкольные линейки, беседы по профилактике наркомании и алкоголизма с 

приглашением специалистов со СПИД-Центра, отдела опеки, городской больницы с 

общим охватом 7358 учащихся. Работа волонтерского движения ведется по следующим 

направлениям: 

- помощь школе в организации праздников и мероприятий; 

- организация субботников, посадка деревьев; 

- оказание шефской помощи ветеранам, пенсионерам; 

- оказание благотворительной помощи нуждающимся. 

В течение 2019-2020 учебного года общеобразовательными учреждениями были 

проведены 52 благотворительных мероприятий с общим охватом 10 869 человек. 

Волонтеры активно принимают участие в общегородских мероприятиях, направленных на 

патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни: акция «Подари книгу 

детям», акции «Подари тепло», «Новогоднее чудо», «Щедрый вторник», 

антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», акция «Добрые сердца», 

республиканская благотворительная акция «Мыльный бум», акция «Забота о братьях 

наших меньших», Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», экологические акции 

«Скворечник», «Собираем макулатуру-развиваем культуру», «Марш парков», субботник 

на территории мечети «Таква», в пос.Аркаим, тимуровская помощь ветеранам и 

пенсионерам (ежемесячно), городской конкурс «Фабрика доброты», Всероссийский 

проект «Молоды душой», «Добровольцы России», «3D волонтеры малых дел». 

Особо можно отметить работу волонтерского отряда «НаркоСтоп», который был 

создан в сентябре 2012 года в СОШ № 6, куратором которого является социальный 

педагог Бикбердина Альмира Ибрагимовна. На 1 июня 2020 года в волонтерском отряде 

школы состоят 33 волонтера из учащихся 5-11 классов. Одним из важных направлений в 

волонтерской деятельности школы является пропаганда здорового образа жизни. В 

течение года для страшеклассников волонтерами проводятся познавательно-

развлекательные мероприятия. Проходят они в необычном формате: в ненавязчивой 

форме волонтеры проводят тренинги, игры и викторины. Учащиеся активно принимают 

участие в спортивных праздниках «Хочу быть здоровым!», «Спорт против ВИЧ». 

20 декабря 2019 года в Башкирском государственном университете подвели итоги I 

Республиканского молодежного форума «Лига волонтеров безопасности». Организаторы 

форума – Главное управление МЧС России по Республики Башкортостан, Министерство 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Государственный комитет 

Республики   Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, Министерство здравоохранения 

Республики Башкортостан, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, БРО ВДЮОД «Школа 

безопасности». 

По итогам Республиканского конкурса «Муниципалитет добрых дел -2019» работа 

волонтеров МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» городского округа город 

Сибай (Волонтерский отряд «НаркоСтоп», куратор Бикбердина А.И.) заняла III место в 

номинации «Лучшее образовательное учреждение среди ССУЗов и общеобразовательных 

школ Республики Башкортостан по развитию добровольчества». 

В феврале 2020 года в рамках исполнения перечня поручений по итогам встречи 

Президента Российской Федерации с представителями добровольческих (волонтерских) 

https://schoolsib5.ucoz.ru/news/podari_knigu_detjam/2019-11-13-333
https://schoolsib5.ucoz.ru/news/podari_knigu_detjam/2019-11-13-333
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организаций в рамках Международного форума добровольцев (волонтеров) 5 декабря 

2019г., подписанный 21.01.2020г. № Пр-81, в общеобразовательных и в организациях 

дошкольного образования были проведены мероприятия, направленные на 

информирование детей о правилах пожарной безопасности, в том числе во время 

нахождения на природе, с привлечением волонтеров из дружин юных пожарных с 

приглашением сотрудников Главного управления МЧС России по Республике 

Башкортостан. Обучение детей школьного возраста правилам пожарной безопасности в 

наше время очень важно. Воспитывать навыки осторожного обращения с огнём должны 

все: и родители, и педагоги. 

В общеобразовательных организациях были проведены разнообразные по формам 

плановые мероприятия по пожарной безопасности: 

Классные часы на темы: 1. «Огонь друг или враг?» 1-2 класс; 

2. «Спасение людей на пожарах и само спасение» - 3-4 класс; 

3. «Первичные средства пожаротушения и их применение при пожаре» - 5 класс; 

4. «Правила пожарной безопасности» - 6-7 классов 

5. «Лесной пожар» - 8 класс 

6. «Правила безопасности при пожаре» -9-11 класс 

Классные часы прошли с целью: 

- показать роль огня в жизни человека: как положительную, так и отрицательную; 

- познакомить детей с профессией пожарного, учить детей ценить мужество и героизм 

людей этой профессии; 

- проверить знания по правилам пожарной безопасности; 

- убедить в недопустимости шуток с вызовом пожарной команды;  

- воспитывать людей, ориентированных на лучшие нравственные качества: мужество, 

находчивость, самоотверженность, скромность. 

Количество волонтеров с личной книжкой добровольца – 85. 

 

Организация работы с родителями 

На 2019-2020 учебный год организации работы с родителями были поставлены 

следующие цели и задачи: 

Цели: 

1. Создание оптимальных условий функционирования и совершенствования 

сотрудничества в организации работы с родителями. 

2. Объединение усилий педагогического коллектива и родителей в развитии ребенка как 

личности. 

Задачи: 
1. Способствовать формированию теоретических представлений у педагогов о 

возможностях и условиях использования различных методов, новых форм и технологий в 

работе с родителями. 

2. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и родителей в 

воспитании детей. 

3. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе школы. 

Сегодня в условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой и физического выживания, усилилась социальная тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного 

развития ребенка. Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание 

вслепую, интуитивно. Все это, как правило, не приносит позитивных результатов. В таких 

семьях нет прочных межличностных связей между родителями и детьми и, как следствие, 
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«авторитетом» становится внешнее, зачастую негативное окружение, что приводит к 

«выходу» ребенка из-под влияния семьи. 

Создавшееся положение способствует росту детской безнадзорности, 

преступности, наркомании и других негативных явлений в детской, подростковой и 

молодежной среде. И если школа не будет уделять должное внимание совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, направленного на взаимодействие родителей и 

педагогов то, произойдет отчуждение семьи от образовательного учреждения, педагогов 

— от семьи, семьи — от интересов творческого и свободного развития личности ребенка. 

Школа была, есть и останется одним из важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей 

и социума. 

К основным направлениям деятельности педагогов и родителей относятся: 

- познавательная сфера жизни (работа с учителями-предметниками), 

- поддержка физического здоровья учащихся, 

- дополнительное образование детей и развитие творческого потенциала детей, 

- поддержка одаренных детей, 

- социальная поддержка и профилактика безнадзорности. 

Залогом успеха в реализации данной идеи является объединение усилий 

родительской и педагогической общественности на всех уровнях. 

Важными условиями успеха сотрудничества семьи и школы является «воспитание 

всем миром», поддержка данного направления на городском уровне, т. е. создания 

единого образовательного пространства города. 

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной 

только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, 

увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь взрослым в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании 

ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в 

поведении. Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. Именно семья 

с раннего детства призвана заложить в ребенка нравственные ценности, ориентиры на 

построение разумного образа жизни. 

Но практика показывает, что не все родители имеют специальные знания в области 

воспитания и испытывают трудности в установлении контактов с детьми. Педагоги и 

родители, пытаясь совместно найти наиболее эффективные способы решения этой 

проблемы, определяют содержание и формы педагогического просвещения. В создании 

союза родителей и педагогов важнейшая роль принадлежит классным руководителям. Не 

все родители откликаются на стремление к сотрудничеству, не все родители проявляют 

интерес к объединению усилий по воспитанию своего ребенка. Классному руководителю 

необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения этой проблемы, 

исключающих авторитаризм и морализм. 

Вся работа с родителями осуществляется в 4 этапа: 

1 этап – ежегодно в начале учебного года проводится обследование родительского 

контингента и анализируется его состав. Составляется социальный паспорт класса. 

2 этап – выявление семей, находящихся в социально опасном положении и детей, 

имеющих те или иные проблемы психологического плана: 

- трудности в адаптации, 

- агрессивность, 

- страхи, 

- проблемы общения со сверстниками, 
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- не усвоение программы и другие. 

3 этап – анализ полученных данных и составление базы данных для составления плана 

взаимодействия педагогов с родителями на текущий год. 

Вся работа с семьей подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную, 

разовую. 

Ежедневное общение с родителями детей, посещающих школу, осуществляется 

классными руководителями. 

Это общение направлено на обеспечение систематической информированности 

родителей о жизни ребёнка в школе и поддержания контакта в семье. 

Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с классным 

руководителем об индивидуальном развитии своего ребёнка. С родителями проблемных 

детей встречаются все специалисты согласно составленной коррекционной программе. 

Темы и цели бесед отражаются в планах бесед и опираются на материал наблюдений, 

диагностики, программного материала. 

Ежемесячные формы общения с родителями – это: 

- праздники, 

- родительские собрания, 

- спортивные мероприятия, 

- походы, 

- таматические субботы. 

Эти классические формы работы с родителями всем известны и имеют 

определённый результат в установлении доброжелательной, доверительной атмосферы, 

хорошего эмоционального настроя и обстановки совместного родительского творчества. 

Используют педагоги и такую традиционную форму работы как консультации, они 

востребованы родителями, вопрос состоит только в определении наиболее актуальных тем 

для консультаций и приглашении специалистов из консультационных центров, врачей, 

работников социальных служб. 

Родителям стали жизненно необходимы психолого-педагогические знания; 

педагогам – знания по организации более эффективных форм работы с родителями по 

вовлечению их в образовательный процесс, то есть мотивирование на получение этих 

знаний. 

Прежде чем решить проблему ребенка, надо решить проблему взрослого, а она 

состоит в том, что родители, порой, не компетентны в вопросах воспитания и психологии, 

не знают возрастных особенностей детей и подростков, или не серьезно относятся ко 

всему тому, что происходит с их детьми. Это мешает им выбрать единственно 

правильную линию поведения. 

По решению данной проблемы во всех 14 общеобразовательных учреждениях были 

проведены родительские собрания с участием педагогов-психологов на тему: «Семейные 

ценности», «Семейные ценности и традиции как средство воспитания личности», 

«Семейные ценности и успешность», «Общечеловеческие ценности - основа семейного 

воспитания», классные часы: «Семья и семейные ценности», «Семейные праздники», 

«Роль семьи в моей жизни», «Счастливая семья». В целях укрепления сплоченности в 

семье и положительного отношения к ЗОЖ совместно с родителями были проведены 

такие спортивные игры как «Папа, мама и я – спортивная семья», «Веселые старты» итд.  

 

Правовое воспитание 

В современных условиях правовое воспитание необходимо для того, чтобы 

пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни среди подростковой среды. Оно 

играет огромную роль в борьбе с детской преступностью, асоциальным поведением, 

насилием,  создает благоприятные условия для индивидуального развития личности. 

Семья и школа являются институтами первоначальной социализации личности. Они учат 
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уважать чужое достоинство и отстаивать собственное. Человеческое достоинство - это 

источник прав и свобод, признание обществом социальной ценности, уникальности 

каждого человека, неповторимости. С  раннего детства каждый ребенок - личность с 

индивидуальными чертами характера, желаниями,  способностями, и всякая попытка 

грубого вмешательства в развитие личности есть оскорбление самих основ природы. 

Закон справедливых отношений между людьми таков: никто не властен над чужими 

правами. 

Знание прав - это щит, прикрывающий детей, их достоинство от посягательств со стороны 

других людей и государства. Только обладание правами дает ребенку возможность 

раскрыться как личность, само реализоваться. 

Семья ответственна за ребенка, за соблюдение его прав, за наилучшее его 

обеспечение. Задача педагога познакомить родителей с законодательными актами, 

направленными на защиту прав и достоинств ребенка. Все это можно сделать на 

родительском собрании, конференции, на праздниках, на совместных занятиях с детьми, 

путём вывешивания информации на стендах. А для знакомства детей с их правами 

рекомендуется проводить ролевые, театрализованные и дидактические игры, праздники, 

беседы, коллективное обсуждение сказок, рассказов. Задача педагогов – вести правовое 

просвещение родителей, выявлять группу семей риска, в которых возможно или реально 

происходит нарушение прав ребёнка, содействовать защите прав и достоинства детей.   

«Правовое воспитание учащихся и правовое просвещение  родителей»- это процесс 

сотрудничества детей и взрослых по углублению, закреплению названных выше 

установок. А уроки, внеклассные мероприятия, классные часы и т.д. - средства, прежде 

всего нравственного и правового воспитания гражданина свободного общества. 

Уже в раннем возрасте детям необходимо прививать основы правовых знаний, при 

этом формируя четкое представление не только о правах, но и об обязанностях, 

ответственности. Важно воспитывать обучающихся в духе неукоснительного соблюдения 

законов.  

Сегодня многие школьники имеют недостаточный уровень правовых знаний, 

умений, опыта законопослушного поведения, правовой компетентности. 

Основными формами правового просвещения учащихся являются лекции по 

правовой тематике; экскурсии, в ходе которых теоретические положения наглядно 

иллюстрируются местным материалом; правовые беседы; использование кино, 

телевидения; вечера встреч и тематические вечера; вечера вопросов и ответов; диспуты, 

предметом которых является важная морально-правовая проблема; обсуждение книг и 

статей, которое позволяет не только пополнить запас правовых знаний, но и сформировать 

свое отношение к ним; наглядная агитация (тематические стенды, папки с вырезками 

газетных и журнальных статей, специальная литература, видео и аудиозаписи). 

Важной составной частью процесса правового воспитания старшеклассников 

является участие их в активной правоохранительной деятельности. Именно в процессе 

активной правоохранительной деятельности старшеклассники учатся практически 

применять нормы действующего законодательства в повседневной жизни, приобретают 

опыт использования их в борьбе против правонарушений. 

Особенно серьёзно нужно продумывать меры по повышению правовой культуры 

родителей учащихся, согласно, Конституции РФ, которые обязаны заботиться о 

воспитании детей, растить их достойными членами общества и нести ответственность за 

соблюдение их детьми морально-правовых норм.  

Система работы по повышению правовой культуры родителей должна включать в 

себя как групповые, так и индивидуальные мероприятия. К числу групповых видов 
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правовой пропаганды среди родителей относятся такие, как университеты и лектории 

педагогических и правовых знаний, родительские собрания и конференции. Эти формы 

работы положительно влияют на основную массу родителей. 

Можно предложить учителям, преподавателям  использовать следующие формы 

работы правового воспитания старшеклассников: 

- Организация для школьников старших классов научных кружков правовой 

направленности.  

-Организация в общеобразовательных учреждениях школьных юридических 

консультации.  

- Создание клуба юного юриста.  

- Работа школы правовых знаний под девизом «Молодежь - не проблема, а ресурс 

общества». 

- Проведение конкурсов юных друзей закона на лучшее знание: государственной 

символики России; конституционных прав и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; прав ребенка и др.  

- Создание правовой игры «Обязан и имею право», «Воспитай в себе гражданина».  

- Организация мероприятий социальной направленности с участием подростков и 

молодежи, благотворительных лотерей, благотворительных концертов, работы по 

благоустройству территорий, всевозможные акции милосердия. 

- Организация встреч с ветеранами правоохранительных органов ежегодно перед 

профессиональными праздниками.  

- Организация «дней открытых дверей» в подразделениях правоохранительных органов, 

встреч с практическими работниками.  

- Организация детей и подростков в защиту экологии, за чистоту городов, поселков, 

водоемов и др.  

- Проведение конкурса рисунка по антинаркотической тематике среди школьников 

старших классов.  

- Организация походов и поездок детей по историческим местам.        

- Организация спортивных мероприятий, посвященных Всемирному Дню здоровья и 

Международному Дню защиты детей, спартакиады «Быстрее, выше, сильнее». 

- Уроки толерантности «Толерантность –  вызов времени».                   

- Выставка творческих работ. 

- Уроки правовых знаний – «Детство без насилия», «Мои права и обязанности», «Имею 

право на права», «Конвенция ООН о правах ребенка». Цель уроков: правовое 

просвещение школьников; выработка умений противостоять жестокому обращению среди  

подростков и в семье.  

- Просмотр и обсуждение фильмов, слайд-фильмов «Наши права и обязанности», «Твои 

правовой статус».  

Старшеклассники на классных часах изучают права и обязанности человека, которые 

должны соблюдаться в обществе. Они узнают и смысл таких понятий, как 

правонарушение, преступление, наказание, выбор, права, обязанности. 

С целью повышения уровня правовой культуры школьников, развития правовой 

грамотности учащихся во всех 14 общеобразовательных учреждениях города Сибайбыли 

проведены мероприятия, посвященные Единому Дню прав человека.  

Были проведены классные часы на тему:«Политические права. Избирательное 

право», «Права ребенка», «Основные права и свободы человека и гражданина, 

провозглашенные во Всеобщей декларации прав человека»,«Основные права и свободы 

человека и гражданина», «История возникновения Конституции России, основные 

положения и важнейшие поправки к основному закону государства, Права и обязанности 
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граждан Российской Федерации», где учащиеся получили и закрепили знания по праву, 

узнали много нового о возможностях ориентироваться в правовом пространстве.  

Были организованы уроки правовой грамотности, встречи учащихся общественным 

помощником уполномоченного по правам ребёнка РБ по г. Сибай Мустафиной А.А., с 

инспектором отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по г.Сибай Хасановым А.М., 

мировыми судьями, помощниками судей Сибайского городского суда Республики 

Башкортостан, студентами юридического факультета СиБГУ, где были обсуждены 

основные права учащихся, закрепленные в Конституции.  

Заместителями директоров по воспитательной работе были проведены линейки на 

тему: «Права человека», Знаем ли мы свои права?», викторины на тему: «Права ребенка», 

«Защити себя сам», деловые игры и тренинги «Декларация прав человека». 

Учителями были проведены конкурсы рисунков «Я и мои права». В 

общеобразовательных организациях классными руководителями были проведены 

родительские собрания, где были затронуты юридические аспекты детско-родительских 

отношений. Родителям вручены буклеты, объсняющие права ребенка в семье и 

обществе.На уроках обществознания и права были организованы просмотры презентаций 

и видеороликов по защите прав ребенка.  

Всего в мероприятиях было охвачено более 4 300 учащихся и родителей.  

 

Трудовое воспитание 

Труд является источником материального и духовного богатства общества. В 

процессе трудовой деятельности человек не только изменяет природу, но и изменяется 

сам. В труде происходит нравственное и идейное развитие человека. 

Трудовая деятельность существенно влияет на формирование нравственных 

качеств личности, системы её взглядов на природу и общество. 

Труд развивает умственные способности человека, именно в трудовой 

деятельности личность проявляет свою творческую активность, развивает и 

совершенствует творческие задатки. В процессе труда человек крепнет физически, 

развиваются умения и навыки. 

Трудовое воспитание является составной частью воспитания личности и находится 

в тесной взаимосвязи со всем его содержанием, так как, формируя добросовестное 

отношение к труду у школьников, мы прививаем им ведущие нравственные качества. 

В российских школах сложилась определённая система трудового воспитания 

подрастающего поколения, которая реализуется через непосредственный учебный, 

производственный и общественно полезный труд. 

По мнению Константина Дмитриевича Ушинского, учебный труд едва ли не самый 

тяжелый для ребёнка, ведь он требует большого умственного напряжения, длителен и 

кропотлив. Но именно в процессе учебного труда воспитывается отношение к трудовой 

деятельности в целом. 

Другой вид детского труда – производительный. Принцип соединения обучения с 

производительным трудом реализуется через работу школьника в лагерях труда и отдыха. 

Такой труд содействует формированию личности школьника в целом, поскольку его 

результаты идут на пользу всему обществу. 

И третий вид детского труда – общественно полезный труд, который является 

основой всей системы трудового воспитания учащихся. Общественно полезный труд – это 

целенаправленная, планомерная, сознательная, добровольная деятельность, имеющая 

четко выраженную общественную значимость. В него вовлекаются все учащиеся. В 

процессе систематического общественно полезного труда формируются такие 

нравственные качества, как ответственность, бережное отношение к общественной 

собственности, дисциплинированность, творческая активность и самостоятельность. 
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Главная отличительная черта общественно полезного труда заключается в том, что это 

труд, в котором проявляется забота каждого участника деятельности об окружающих 

людях, о школе, о пришкольной территории. 

Наиболее простым и доступным видом общественного полезного труда является 

самообслуживание, домашнее и школьное. Если ребята приучены дома обслуживать себя, 

помогать членам семьи, то в школе учителю значительно легче организовать труд по 

самообслуживанию. 

Школьное самообслуживание гораздо шире домашнего и направлено на 

обслуживание коллектива и самого себя: уборка помещений, ремонт наглядных пособий, 

библиотечных книг, дежурство в классе, в школе. В процессе самообслуживания у 

учащегося воспитывается чувства коллективизма, формируются прочные санитарно-

гигиенические навыки. Школьники начинают ощущать себя хозяевами класса, 

организаторами своего совместного быта. 

С первых дней поступления ребенка в школу учитель вовлекает его в жизнь и дела 

нового коллектива. Простейшей формой такого включения ребят в коллективную 

деятельность является дежурство. В педагогической литературе оно рассматривается как 

составная общественно полезного труда по самообслуживанию, школьники при этом 

выступают в качестве организаторов порядка в классе, в школе. Дежурство можно считать 

и элементом школьного и классного самоопределения. 

В общественно полезный труд включаются так же шефские работы (внутри школы 

и вне её) и общественная работа, связанная с выполнением разнообразных общественных 

поручений, закрепляющих у школьников такие нравственные понятия, как интерес, 

привычка и потребность общественной деятельности, целеустремлённость. 

Чтобы трудовое воспитание в школе было полноценным, оно должно отвечать ряду 

условий: 

- Чем раньше ребёнок будет приобщен к труду, тем успешнее будет проходить его 

трудовое воспитание; 

- Трудовая деятельность детей должна иметь общественную значимость; 

- Радость доставляет только тот труд, который вызывает чувство усталости и утомления. 

Легкий труд не оказывает положительного воспитательного эффекта; 

- Контроль со стороны взрослых за трудом детей должен быть тактичным, 

поддерживающим уверенность ребёнка в своих силах; 

- Каждое трудовое задание должно заканчиваться полезным и по возможности видимым 

результатом; 

- В процессе трудовой деятельности учащиеся должны не только выполнять порученную 

им работу, но и учиться самостоятельно организовывать свой труд. 

Начиная с первого класса учащиеся школы, привлекаются к изготовлению учебно-

наглядных пособий, таблиц, диаграмм, гербариев. В среднем звене кроме этого учащиеся 

изготовляют стенды, организуют работу по подкормке птиц,  проводят ремонт учебно-

наглядных пособий, книг, инвентаря. 

Педагоги  на уроках  ведут планомерную работу с учащимися по трудовому 

воспитанию, формируют  навыки конструирования, лепки и аппликации. Во всех классах 

ведутся занятия по ручному труду. Дети учатся вышивать, выжигать узоры на дощечках, 

делать поделки из бумаги (оригами) средней сложности, объемную аппликацию. 

В начальных классах учителя приучают детей трудиться на уроках по продуктивным 

видам деятельности,  учат доводить начатое дело  до конца. 

С детьми проводились беседы по теме: «Какие профессии ты знаешь?», «Кем ты 

хочешь быть, когда вырастешь?», «Человек какой профессии изображен на картинке?». 
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Проводилось наблюдение за трудом детей во время занятий по продуктивным видам 

деятельности. 

Большую роль в развитии трудового воспитания ребенка играют родители. 

Хороший творческий союз учителей, детей и родителей  образовался во всех школах. 

Родители творчески подходят к конкурсам на лучшую поделку из природного материала, 

на лучшую новогоднюю поделку. Многие родители совместно с детьми изготовили 

поделки из природного материала и приняли участие в школьном конкурсе «Живая елка», 

«Фантазия из овощей». 

Практика показала, что включение в работу нетрадиционных приемов трудовой 

деятельности создает положительный результат 

Учащиеся работают на пришкольном участке. Возле   общеобразовательных 

организаций разбит цветник, дети копают, сажают цветы, кустарники, поливают и 

занимаются прополкой и подрезкой кустарников. 

 

Занятость учащихся кружковыми занятиями 

 

№ Кружки, секции Охват 

1. Центр детского творчества  1127 

2. Детско-юношеская спортивная 

школа 

572 

3 Детский эколого-биологический 

центр 

932 

4 Станция юных техников 112 

5 Подростковые клубы  176 

6 Школьные кружки 1540 

7 Молодежный центр 87 

8 ФОК «Беркут» 142 

9 Ледовый дворец «Ирандык» 141 

10 Детская музыкальная школа 397 

11 Детская художественная школа 713 

12 Детская школа искусств 348 

13 Другие кружки 680 

ИТОГО: 6 967 

 

Участие обучающихся в городских, республиканских, региональных и 

всероссийских конкурсах 

№ Конкурсы Дата и 

место 

проведения 

Участники Итоги 

Городские конкурсы 

1. Городской конкурс «Весь 

мир - театр» среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений,  

посвященного Году театра 

и 100-летию со дня 

19.11.2019 Театральный коллектив 

МОБУ «Лицей «Ирандык» 

 

Театральный коллектив 

МОБУ  СОШ №5 

Гран-при 
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рождения башкирского 

поэта Мустая Карима 

 

Театральный коллектив 

«Мираҫ» ГБОУ «Сибайская 

гимназия-интернат» 

 

Театр-студия «Вдохновение» 

МОБУ СОШ №6 

 

Театральный коллектив 

МОБУ «Гимназия» 

 

Театральный коллектив 

«Литературная 

сокровищница» МОБУ  

«Лицей №9» 

 

Театральный коллектив 

«Атайсал» МОБУ 

«Башкирский лицей им. 

Рамазана Уметбаева» 

 

Театральный коллектив 

МОБУ СОШ №12 

 

Театральный коллектив 

«Акбузат» МОБУ СОШ №1 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

Призер 

 

 

 

Призер 

 

 

 

 

 

 

 

Призер 
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Призер 

 

 

 

Призер 

 

 

 

2. Городской конкурс  

«Звонкий каблучок» среди 

детских  

танцевальных коллективов 

18.12.2019 Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Гульдар» МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 

 

Ишмурзин Динислам, ученик 

3 класса МОБУ СОШ №6 

 

 

Образцовый ансамбль 

имени Закира Узянбаева 

МОБУ«Башкирский лицей 

им. Рамазана Уметбаева» 

 

Детский образцовый 

ансамбль народного танца 

«Салтанат» ГБОУ «Сибайская 

гимназия-интернат» 

 

Образцовый 

хореографический ансамбль 

Гран-при 

 

 

 

 

 

 

 

Гран-при 

 

 

 

 

 

Победитель 
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«Гульдар» МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 

 

Танцевальный коллектив 4В 

класса МОБУ «Гимназия» 

 

Хореографический 

коллектив «Бөркөттәр» 

МОБУ СОШ №1 

 

Бабоева Зульфизар, ученица 

9 класса МОБУ СОШ №8 

 

Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Гульдар» МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 

 

ХудайбердинаАделя,ученица 

3 класса МОБУ «Лицей 

«Ирандык» 

 

Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Гульдар» МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 

 

Детский образцовый 

ансамбль народного танца 

«Салтанат» ГБОУ «Сибайская 

гимназия-интернат» 

 

Танцевальный коллектив 6Б 

класса МОБУ «Гимназия» 

 

Ансамбль МОБУ «Лицей 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 
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«Ирандык» 

 

Хореографический 

коллектив «Тамсыҡай» 

МОБУ СОШ №5 

 

Танцевальная группа 

«BLACKCARD» МОБУ СОШ 

№8 

 

Маликова Камилла, ученица 

2 класса МОБУ СОШ №5 

 

Скопова Ангелина, ученица 2 

класса МОБУ СОШ №8 

 

Рахмангулова Алия, ученица 

3 класса МОБУ СОШ №10 

 

Хамитова Назгуль, ученица 

10 класса ГБОУ «Сибайская 

гимназия-интернат» 

 

КагармановаГузалия, 

ученица 9 класса МОБУ СОШ 

№7 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

Призер 

 

 

 

 

 

Призер 
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Призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призер 

 

 

 

 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

 

 

 

 

Призер 

 

 

 

 

Призер 
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Призер 

 

 

 

Призер 

 

 

 

 

Призер 

 

 

 

 

 

Призер 

 Городской творческий 

конкурс «Лучше всех» 

Декабрь ХудайбердинаАделя, 

ученица МОБУ «Лицей 

«Ирандык» 

 

Мурзабулатова Карина,  

Алиева Малейка, 

Губайдуллина Камила, 

Яныбаева Алина, ученицы 

МОБУ «Лицей «Ирандык» 

Призер 

 

 

 

 

Призер 

 

 Городской  вокальный 

конкурс «Песенный  

снегопад» 

Декабрь ХудайбердинаАделя, 

ученица МОБУ «Лицей 

«Ирандык» 

Победитель 
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 Городской конкурс «День 

Снегурочки -2020» 

03.01.2020 Акилова Валерия, ученица 9 

класса МОБУ «Гимназия» 

Победитель 

 Городской  конкурс – 

фестиваль «На крыльях 

танца» 

12.02.2020 Загидуллина Розалия, 

ученица 8 класса МОБУ 

«Гимназия» 

Призер 

 

 Городской конкурс 

исполнителей военно-

патриотической песни 

«ВИКТОРИЯ» 

20.02.2020 Вокальный ансамбль «Трио» 

МОБУ «Лицей «Ирандык» 

 

Полозкова Светлана, 

ученица 9 класса МОБУ 

«Гимназия» 

 

Хор мальчиков 3 класса 

МОБУ «Гимназия» 

 

Ансамбль 10 класса МОБУ 

«Гимназия» 

Победитель  

 

 

 

 

Призер 

 

 

 

 

Призер 

 

 

 

Призер 

 

 Городская спортивно-

образовательная игра 

«Защитники, вперед!» 

04.03.2020 Учащиеся 5 класса МОБУ 

СОШ №5 

 

Учащиеся МОБУ 

«Башкирский лицей 

им.Р.Уметбаева» 

 

Учащиеся 4 класса МОБУ 

СОШ №6 

 

Учащиеся МОБУ «Лицей 

Призер 

 

 

Призер 

 

 

 

 

Призер 
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№9» 

 

Учащиеся МОБУ СОШ №12 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

 Городские соревнования 

по стрельбе 

14.02.2020 Учащиеся МОБУ СОШ №7 

 

Учащиеся МОБУ «Лицей 

№9» 

Призер 

 

 

Призер 

 Городская военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

08.02.2020 Учащиеся МОБУ СОШ №7 

 

Учащиеся МОБУ «Лицей 

№9» 

 

Учащиеся МОБУ СОШ №12 

Призер 

 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

 Городской конкурс 

театрализованных 

постановок  

«Сквозь года звенит 

Победа» 

среди учащихся и 

педагогов 

общеобразовательных 

учреждений,  

посвященного Году памяти 

и славы  

в Российской Федерации 

18.03.2020 Театральный коллектив 

«Вдохновение» МОБУ СОШ 

№1 

 

Театр-студия «Вдохновение» 

МОБУ СОШ №6 

 

Театральный коллектив 

«Башҡорттар» МОБУ СОШ 

№8 

 

Театральный коллектив 

МОБУ СОШ №5 

 

Гран-при 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 
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Театральный коллектив 

«Мираҫ» ГБОУ «Сибайская 

гимназия-интернат» 

 

Театральный коллектив 

МОБУ «Башкирский лицей 

им. Рамазана Уметбаева» 

 

 

Призер 

 

 

 

 

Призер 

 

 

 

 

 

Призер 

 Онлайн конкурс «Стихи 

Огнева» 

09.05.2020  Учащиеся 1 класса МОБУ 

СОШ №6 

Призер 

 

Республиканские конкурсы 

1. Конкурс «Башмульт» В течение 

года 

Учащиеся МОБУ СОШ №7 Призер 

 

 Творческий конкурс по 

правилам дорожного 

движения в номинации 

«Стихотворение» 

Май, 2020 Аккужина Карина, 

Кульменев Роман, ученики 

МОБУ «Лицей №9» 

Победитель 

 Республиканский 

творческий конкурс «Мой 

новый дорожный знак» 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций 

Май, 2020 Филиппов Максим, ученик 

МОБУ «Гимназия» 

Победитель 

2 «Я помню, я горжусь!» Май, 2020 Губайдуллина Надя, ученица 

9 класса  МОБУ «Лицей №9» 

Победитель 

Всероссийские конкурсы 

1. Всероссийский творческий 5.11- ТимербулатовИльгам, Признан 
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Творческие конкурсы 

 (мероприятия, проведенные не по линии Минобразования РБ) 

конкурс для детей «День 

синички» 

5.12.2019 ученик  МОБУ «Башкирский 

лицей им.Р.Уметбаева» 

 

лауреатом в 

номинации 

«Рисунок». 

Победитель в 

номинации 

«Фотография» 

 Всероссийский проект 

«РДШ-Территория 

самоуправления» 

Апрель, 

2020 

Учащиеся МОБУ СОШ №12 Полуфиналисты 

 VII Всероссийский конкурс, 

посвященного Дню 

Победы в ВОВ «Салют, 

Победа!» 

Май, 2020 Смаков Аскар, ученик МОБУ 

СОШ №5 

 

Призер 

 

 

 

 Конкурс «День Победы 

глазами детей» 

Май, 2020 СальтяшевРафиль, ученик 

МОБУ СОШ №7 

Победитель 

Итого    Гран-при - 4 

Победители - 20 

Призеры - 38 

№ 

п/

п 

Название конкурса 2018 год 2019 год 2020 год Динамика 

у
ч
ас

тн
и

к
 

п
о
б
ед

и
те

л
ь
 

у
ч
ас

тн
и

к
 

п
о
б
ед

и
те

л
ь
 

у
ч
ас

тн
и

к
 

п
о
б
ед

и
те

л
ь
 

1 Республиканский конкурс 

творческих работ «Мы все из 

рода Пионеров» 

32 3 - - 

- - 

 

2 Всероссийский конкурс. 

КРИТ - компьютеры, 

информатика, технология 

- - - 1 - -  

3 Республиканский конкурс на 

лучшую организацию 

гражданско-патриотического 

воспитания в ОО «Растим 

сынов Отечества», с правом 

присвоения ОО имени героя 

Советского Союза 

1 - 2 - - -  
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Ежегодно ученики нашего города принимают участие в районных, городских, 

региональных, Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах, 

организованных различными молодежными объединениями, центрами дополнительного 

6 Республиканский детский 

интернет-конкурс «Птицы 

Башкирии» 

- 8 - 8 - -  

7 Республиканская Башкирская 

Юниор-лига КВН 

- - - 3 - -  

 Республиканский конкурс Топ 

100 лучших волонтеров РБ 

1 - - - - -  

 Республиканский  

телевизионный конкурс 

«Сулпылар» Г.Уфа 

- - - 1 - -  

 Международный фестиваль – 

конкурс «Огни 

рождественской Москвы» 

- - - 2 - -  

 Международный конкурс 

искусств «Золотой бриз» 

- - - 1 - -  

 Молодежный предметный  

чемпионат по русскому языку, 

Центр развития одаренности г. 

Пермь 

10 - - - - -  

 Конкурс  НП работ 

документального наследия 

«Память мира» 

- - - 1 - -  

 Открытый фестиваль конкурс 

театров детско-юношеской 

моды «Планета красоты»  г. 

Кумертау 

1 1 - - - -  

 Всероссийский конкурс юных 

модельеров «Солнечный круг» 

32 3 - - - -  

 Конкурс «Мирное небо» к дню 

Победы 

- - - - - 1  

 «Бессмертный авиационный 

полк»  

К 75-летию Победы 

- - - - - 1  

 Мемориал «Победа-75» - - - - - 1  

 «Города воинской славы» - - - - - 1  

 «ПЕРАМОГА -75» - - - - - 1  

 «125 лет радио» - - - - - 1  

 Всероссийский фестиваль 

юных краеведов-туристов 

«Бороться, искать, найти и не 

сдаваться» 

- - - - - 1  

 II Республиканский конкурс 

социальных видеороликов 

«Наше сообщество» 

- - 1 - - -  
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образования детей,  городским Отделом образования, Министерством культуры 

Российской Федерации, Министерством молодежной политики и спорта. Конкурсы 

развивают у детей креативные способности, способствуют развитию творческой 

активности,  придают  особую уверенность и независимость 

 

Тематические субботы 

Главой Республики Башкортостан Радием ФаритовичемХабировым на Первом 

форуме школьного образования «Взлетай!» был инициирован проект «Тематические 

субботы», который стартовал в общеобразовательных организациях с нового учебного 

года. 

Главная цель шестого дня (субботы) – создать целостную образовательную 

систему, обеспечивающую полезную занятость учащихся в субботние дни, направленную 

на формирование социальной, творческой личности школьника и его всестороннее 

развитие. 

Основными задачами шестого дня (субботы) являются: 

- максимальное удовлетворение потребностей и интересов школьников в дополнительном 

образовании; 

- создание условий для профориентационной деятельности, совершенствования 

школьного самоуправления; 

- укрепление связи «семья – школа – социум»; 

- формирование ЗОЖ. 

На основании методических рекомендаций Министерства образования Республики 

Башкортостан в городе были определены тематика и  график проведения суббот. 

Все субботы были проведены согласно методическим рекомендациям 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан. 

- «День здоровья» (спортивные состязания), сентябрь, 2019г. – 3114 чел. 

- «Город мастеров» (осенняя ярмарка, поделки, выставки), октябрь, 2019г. – 4976 чел. 

- «Мир добрых дел» (волонтерство, оказание помощи нуждающимся), ноябрь, 2019г. – 

5282 чел. 

- «Волшебный мир театра», «Культурный калейдоскоп» (посещение театра, музеев и 

концертов), декабрь, 2019г.  – 5514 чел. 

- «Золотые руки» (конкурс творческих талантов, проектная деятельность школьников, 

изготовление открыток на Новый год, 23 февраля, 8 марта и прочее), январь, 2020г. – 4430 

чел. 

- «Интеллектум», «Мой звездный час» (развивающие игры, брейн-ринги, щахматы, 

шашки, конкурсы на логику), февраль, 2020г. – 1584 чел. 

- «Танцевальный марафон» (танцевальные конкурсы для учащихся, посвященные 8 

Марта, 23 февраля, разные направления музыки), март, 2020г. – 2358 чел. 

- «Экологический десант» (уборка территорий помещений, дворов, оказание помощи 

ветеранам), апрель, 2020г.  – 425 чел. В связи с особым случаем, мероприятия были 

проведены дистанционно. 

 - «Мы – патриоты», май, 2020г.  – 7 856 чел. В связи с особым случаем, мероприятия 

были проведены дистанционно. 

 

Организации работы ДЮП 

 В целях сохранения жизни и здоровья, повышения образовательного уровня 

обучающихся в области пожарной безопасности, обучения правилам пожарной 

безопасности и действиям в случае возникновения пожара, правилам оказания первой 

медицинской помощи во всех 14 общеобразовательных организациях организована работа 

дружин юных пожарников (ДЮП). 

 Дружины юных пожарных - добровольные объединения учащихся,  которые 

создаются с целью воспитания у подрастающего поколения мужества, гражданственности, 
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находчивости, бережного отношения к государственной собственности;  пропаганды 

безопасного образа жизни среди детей и юношества; приобретения подростками знаний и 

навыков поведения в экстремальных ситуациях; популяриза-ции профессии пожарного и 

пропаганды пожарно-прикладного спорта, а так же для организации досуга детей. 

 Основными задачами дружин юных пожарных являются: 

- воспитание гражданской позиции; 

- оказание практической помощи взрослым в сохранении государственной собственности, 

жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров.  

- включение детей в социальную структуру; 

- развитие форм противопожарной пропаганды через психологию ребенка; 

- овладение основами пожарного дела, умениями и навыками  по предупреждению и 

тушению пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре; 

- оказание помощи в воспитании чувства личной ответственности за сохранность жизни и 

здоровья людей, материальных ценностей от пожаров; 

- противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-профилактическая работа среди 

детей, подростков и молодежи; 

- создание у учащихся готовности к эвакуации, к тушению огня первичными средствами 

тушения и умению ориентироваться в горящей комнате; 

- повышение образовательного уровня детей, подростков и участие их в обеспечении 

пожарной безопасности; 

- способствовать развитию интереса к профессии пожарного; 

- пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного пожарного общества. 

Сама деятельность дружины многопланова. Она включает формирование 

множества полезных навыков и умений для самих членов общества: выносливость, 

хорошая реакция, умение вовремя выбрать верный алгоритм действий, умение работать в 

коллективе, брать на себя ответственность и т.п. 

В то же время это творческая деятельность, связанная с пропагандой необходимых 

детям знаний в разной форме: в словесной, в форме демонстрации полученных знаний и 

усвоенных приемов тушения пожара. 

 В течение учебного года работу по профилактике ППБ велась в тесном 

сотрудничестве с учителями, воспитателями, педагогами дополнительного образования, 

врачами, инспектором по ППБ. 

Согласно плану работы для детей были проведены конкурсы, эстафеты, 

агитбригады, экскурсии в пожарную часть, театрализованные представления, выставки 

рисунков, готовили презентации, оформлены стенды, памятки. Неоднократно были 

выпущены  листовки, буклет «Полезные советы от МЧС» по пожарной безопасности в 

школах, городе. 

В течение учебного года  проведены мероприятия: классные часы в 5–7-х классах 

«Не шути с огнем»; игровая программа для учащихся 1-4 классов по противопожарной 

безопасности. При подготовке к мероприятиям подбирали наглядные средства и пособия 

(плакаты, слайды, короткометражные видеофильмы, различные макеты, 

противопожарный инвентарь).Целенаправленная и систематически проводимая работа 

способствовала разностороннему развитию обучающихся, вовлечению ребят в социально 

значимую деятельность. 

 Всего в дружинах юных пожарников (ДЮП) состоят 301 человек. 

 

Профориентационная работа 

Отделом образования Администрации городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан утверждена подпрограмма «Развитие системы профессиональной 

ориентации учащихся» на 2017-2022 годы»по профориентации среди учащихся и 

утвержден план работы по профориентации на учебный год, в рамках которой определены 
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механизмы формирования профессионального самоопределения учащихся, утвержден 

совместный план работы Отдела образования Администрации ГО г.Сибай РБ и 

Межрайонного «Центр занятости населения» Зауралья РБ на 2019-2020 учебный год.  

09.01.2020г. подписано соглашение о взаимодействии по реализации совместных 

мероприятий по профессиональной ориентации и социальной адаптации, обучающихся и 

молодых граждан на рынке труда между Отделом образования Администрации 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан и Центром занятости населения 

Зауралья.  

В современном мире требования к психофизиологическим индивидуальным 

особенностям человек неуклонно растут, а цели и характер труда, благодаря рыночным 

отношениям, предъявляют людям необходимость все более высокого профессионализма в 

выбранной профессии, готовности к постоянному повышению квалификации и 

личностному развитию. В подобной ситуации школьная профессиональная ориентация 

становится актуальной как никогда и должна обеспечивать качественную подготовку для 

школьников всех возрастов. 

Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у школьников 

склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также 

система действий, направленных на формирование готовности к труду и помощь в выборе 

карьерного пути. Реализуется непосредственно во время учебно-воспитательного 

процесса, а также во внешкольную и внеурочную работу с учащимися и их родителями. 

Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии должна 

являться обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно 

рассматриваться в связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, 

эстетическим воспитанием школьника, т.е. быть интегрирована в весь учебно-

воспитательный процесс, а следовательно профориентационная работа в школах является 

одним из важнейших компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и 

общества в целом. 

Цели школьной профориентационной работы 

- Формирование у детей готовности к труду. 

- Воспитание качеств, способностей, свойств для дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

- Профориентационная поддержка школьников во время выбора профессии. 

Задачи школьной профориентационной работы 

- Ведение информационной работы с учащимися: знакомство с профессиограммами, 

информацией о текущих и будущих потребностях на рынке труда, условиями и труда и 

возможной заработной платы, дальнейшим развитием в рамках выбранной профессии 

- Получение, изучение и использование информации о возможностях, склонностях, 

интересах школьников с целью помощи им в самостоятельном выборе профессии. 

- Разработка и внедрение большого количества различных вариантов профильного 

обучения: программ, уроков, форм, методов, экскурсий и т.д. 

- Поддержка школьников группы риска, у которых могут возникнуть проблемы с 

трудоустройством: отстающих в обучении, из коррекционных классов. 

- Совместно с заведениями высшего или среднего профессионального образования 

обеспечивать подготовку и плавный переход учащихся на следующий уровень обучения. 

Основные компоненты профессиональной ориентации учеников школ 

Так как профессиональная ориентация в целом это большая, комплексная система, 

включающая в себя множество аспектов и направлений, то можно выделить пять 

основных компонентов: экономический, медико-физиологический, педагогический, 

психологический и социальный. 
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Экономический компонент – состоит в изучении структуры трудовых ресурсов рынка 

труда с демографической точки зрения, условий труда, профнепригодности получившихся 

работников, путей повышения мотивации к труду. Также является процессом помощи и 

мягкого направления к выбору той или иной специальности, учитывая как интересы 

ребёнка, так и планируемые потребности рынка. 

Медико-физиологический компонент – помощь в выборе профессии с учётом 

индивидуальных физических возможностей или медицинских противопоказаний 

школьника. Знакомство учащихся с требованиями, предъявляемыми различными 

профессиями. 

Педагогический компонент – заключается в воспитании у школьников общественно 

значимых причин и мотивов выбора профессии. 

Психологический компонент – достоверное изучение, выявление психологических 

аспектов профессиональной пригодности, структуры личности и формирование 

определённой профессиональной направленности. 

Социальный компонент – состоит в исследовании различной информации связанной с 

профессиями или рынком труда в целом: популярность, престижность, доходность, 

общественное мнение, степень  удовлетворенности выбранной профессией. Также в 

социальном компоненте профориентации ведётся работа по формированию ценностных 

ориентаций у школьников для осознанного выбора будущей профессии. 

Формы профориентационной работы в школе 

Работа с учениками 

- Встречи с интересными людьми, представителями профессий, представителями высших 

учебных заведений и предприятий-работодателей. 

- Экскурсии на предприятия, ВУЗы. 

- Факультативные занятия, кружки по интересам, углублённое изучение предметов. 

- Помощь в определении необходимости дополнительного образования и выборе курсов в 

школе или за её пределами. 

- Анкетирование учащихся. 

- Комплексное профориентационное сопровождение на протяжении всего времени 

обучения в школе (консультации, тестирование, занятия, тренинги т.д.). 

Работа с родителями 

- Индивидуальные беседы и консультации для родителей учеников. 

- Лекции для заинтересованных родителей об их вкладе в выборе ребёнком профессии и 

получении соответствующего образования. 

- Проведение классных и общешкольных родительских собраний. 

- Анкетирование родителей. 

- Создание инициативной группы родителей, готовых помогать в организации и 

сопровождении экскурсий, привлекать интересных людей для выступлений перед классом 

или самостоятельно рассказать о своей профессии. 

- Привлечение родителей для помощи с временным трудоустройством старшеклассников 

во время каникул. 

- Совместно с родителями создавать и вести кружки различных направлений 

(художественные, спортивные, театральные, интеллектуальные). 

С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в течение учебного 

года были проведены:  

 - Круглые столы с приглашением выпускников и студентов ВУЗов.  

 - Конференции на тему: «Выбор профессии», «Мой выбор в будущей профессии».  

 - Классные часы «Я и моя профессия», «Мой выбор», «Выбирай свою будущую 

профессию». 
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 - Анкетирование учащихся с целью выявления профессиональной ориентации учащихся. 

- Организованы выставки информационных буклетов для выпускных классов. 

- Тренинги итд. 

В настоящее время в городе работает технотерра на базе МБУ ДО «СЮТ» по 

направлениям - геоквантум, биоквантум, робототехника, хайтек и коворкинг-центр. 

Проведена психологическая диагностика среди учащихся 9-11 классов по изучению 

профессиональных склонностей и интересов по методикам («Карта интересов», А.Е. 

Голомшток, дифференциально диагностический опросник ДДО Е.А.Климов.  

В общеобразовательных учреждениях оформлены стенды по профессиональной 

ориентации учащихся. 

17-18 сентября 2019 года в г.Уфа на площадке выставочного комплекса «ВДНХ-

Экспо» был проведен республиканский фестиваль востребованных профессий 

«PROFфест». На данном мероприятии приняли участие 12 учащихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений нашего города. Ребята побывали на 70 площадках с 

макетами-тренажерами востребованных профессий. 

27 сентября 2019 года в республиканской профориентационной акции «От идеи к 

действиям» зоны Зауралья, который был организован в Зилаирском районе, приняли 

участие 12 учащихся и 2 педагога. 

 30 октября Отдел образования совместно с Центром занятости населения города 

Сибай провели городское мероприятие-ярмарку учебных мест «PROУСПЕХ» для 

обучающихся общеобразовательных учреждений. В мероприятии приняли участие все 

учреждения профессионального и высшего образования (СПК, СМК, СКСС, СиБГУ), где 

были организованы выставки данных образовательных организаций. В этом мероприятии 

приняли участие более 600 школьников нашего города с 8 по 11классы. 

 

Проект «Билет в будущее» 

Реализация проекта «Билет в будущее», инициирован президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным во время встречи с участниками всероссийского форума 

«Наставник» в феврале 2018 года. Оператором проекта является Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации.  

Организаторами проекта «Билет в будущее» выступают: 

-Правительство Российской Федерации; 

-Министерство просвещения Российской Федерации; 

-АНО «Агенство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; 

-Союз «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы». 

Содержание проекта «Билет в будущее»: 

 I этап – онлайн диагностика - эксперты отмечают, что предложенный 

старшеклассникам тест составлен с использованием специальных методик 

диагностики, призванных определить склонности и таланты школьника. При 

разработке большей части вопросов учитывалось мнение представителей реальных 

профессиональных секторов;  

 II этап – профессиональные пробы – участники могут «на деле» узнать о 

выбранной профессии; 

 III этап – последующее сопровождение школьников – для каждого участника 

проекта «Билет в будущее» будет индивидуально разработана «траектория 

профессионального развития» с определенными рекомендациями для дальнейшего 

профессионального роста.  

Уровни практических мероприятий 

Ознакомительный 
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Варианты мероприятий: 

• квест на профориентационном событии 

• игровое профнавигационное онлайн-тестирование 

• день открытых дверей на предприятии 

• экскурсия на чемпионате профессионального мастерства 

• тестирование на профориентационном событии 

• встречи с индустриальными экспертами в рамках профориентационных событий 

Вовлеченный 

Варианты мероприятий: 

• посещение «Города профессий» 

• решение кейсовых задач в рамках профориентационных событий 

• мини-пробы «try a skill» в рамках профориентационных событий 

• решение кейсовых задач в рамках фестиваля профессий 

• очные и онлайн-пробы ознакомительного уровня 

• встреча с носителями профессиональных компетенций в школе 

Углубленный 

Варианты мероприятий: 

• очная проба продвинутого уровня 

• онлайн-проба продвинутого уровня 

В проекте с нашего города приняли 600 учащихся из 5 общеобразовательных 

учреждений. На первом этапе проекта, после регистрации на платформе «Билет в 

будущее», учащиеся проходили онлайн-диагностику. На втором этапе проекта в целях 

ознакомления с профессиями, учащиеся посетили различные учебные заведения, 

предприятия, производства, службы. 

31 октября 2019 года в г.Уфа на площадке выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо» 

был проведен республиканский Фестиваль профессий «Билет в будущее», где принимали 

участие 35 учащихся общеобразовательных организаций города. 

Фестиваль профессий стал передовой образовательной площадкой в формате 

профессиональных проб, объединяющей школьников, экспертов отраслевых направлений, 

специалистов образования и профориентации. 

На площадках фестиваля состоялись профессиональные пробы учащихся. Чтобы 

определиться с будущей специальностью, в течение 3-х часов участники проходили три 

профессиональные пробы. На выбор предлагались восемь тематических направлений, 

которые связаны с развивающимися сегодня новыми профессиями: «Медицина и 

здоровье», «IT и коммуникации», «Производство, переработка и материалы», «Сельское 

хозяйство и природопользование», «Безопасность», «Услуги, питание и туризм», 

«Строительство и городская среда», «Энергетика и нефтегазовое дело». На мероприятии 

были организованы мастер-классы от руководителей, лекции и практические занятия, 

которые познакомили ребят с новыми технологиями, областями, терминологией, а также с 

первичными навыками профессий. 

В рамках Фестиваля профессий также были организованы практические сессии для 

педагогов — пространства для конструктивного диалога по ключевым вопросам и 

инструментам эффективных решении ̆в системе профориентационной работы. Учителям и 

наставникам было предложено актуализировать личный опыт выбора профессии и 

рассмотреть его с точки зрения реалии ̆ современной молодежи. Траектория развития 

педагогов в рамках Фестиваля была направлена на формирование интереса и понимания 

необходимости принятия новой профессиональной позиции «педагога-навигатора». 

 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 

 Интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников, которая была 

запущена в ноябре 2016 года. Представляет собой онлайн-площадку для коммуникации, 

выбора профессии и работы над проектными задачами, игровую платформу с конкурсами, 
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опросами и флешмобами, а также интернет-издание с уникальным информационно-

образовательным контентом. 

Интернет-портал и всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» призваны помочь 

мотивированным старшеклассникам, ведущим вузам страны и российским компаниям, 

желающими стать работодателями для молодежи, найти друг друга. 

Образовательный интернет-портал «ПроеКТОриЯ» ориентирован на 

старшеклассников, которые, решая сложные задачи в настоящий момент, проектируют 

высокотехнологичное будущее. 

    Основная цель проекта – помочь талантливым школьникам сориентироваться в 

возможностях карьерного развития и сделать осознанный выбор своей профессиональной 

траектории. 

    «ПроеКТОриЯ» направлена на то, чтобы каждый заинтересованный школьник смог 

составить своего рода карту возможностей профессионального развития, понять 

специфику высокотехнологичных отраслей промышленности через решение проектных 

задач и взаимодействие с передовыми компаниями. 

   Интерактивная система предлагает знакомство школьников с высокотехнологичными 

индустриями. 

   Ребятам предлагается погрузиться в решение реальных производственных задач, 

предложенных российскими компаниями в каждом из направлений. 

 В 2019-2020 учебном году учащиеся приняли участие на 10 открытых онлайн-уроках 

с охватом 1100 человек на каждом уроке.  

 

Наименование ОУ Количество 

точек 

подключения 

Численность 

обучающихся –

участников 

открытого урока 

Численность 

учителей –

участников 

открытого 

урока 

МОБУ СОШ №1 7 394 13 

МОБУ «Гимназия» 6 347 16 

МОБУ СОШ №5 6 136 14 

МОБУ СОШ №6 6 299 8 

МОБУ СОШ №7 10 268 25 

МОБУ СОШ №8 6 161 14 

МОБУ «Лицей №9» 12 341 22 

МОБУ СОШ №10 6 230 14 

МОБУ СОШ №11 6 67 10 

МОБУ СОШ №12 6 123 13 

МОБУ «Башкирский лицей 

им.Р.Уметбаева 

6 374 14 

МОБУ СОШ №14 6 160 29 
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МОБУ «Лицей «Ирандык» 9 287 13 

 

 При наличии действующей системы школьной профориентации, сопровождающей 

ученика на протяжении всего времени обучения, у учащихся будет успешно 

сформировано сознательное отношение к труду и логически завершён процесс выбора 

профессии с учётом своих интересов, возможностей и требований, предъявляемых 

рынком труда. Результатом станет дальнейшая успешная социализация выпускников и их 

лёгкое вступление в профессиональный мир. 

 

Выводы: 

1. Активизировалась работа по психолого-педагогическому просвещению родителей 

и активному привлечению их к воспитательному процессу, по повышению 

педагогической, правовой, информационной культуры субъектов образовательного 

процесса, о чем свидетельствуют проводимые в школах родительские собрания, 

педагогические совещания с привлечением сотрудников различных ведомств, в 

протоколах собраний просматривается воспитательные темы. 

2. Методически грамотно оформлена документация заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных руководителей; 

3. Показатели уровня воспитанности школьников свидетельствуют об эффективности 

проводимых мероприятий по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; 

4. С целью усиления просветительской работы, направленной на сохранение 

психологического здоровья обучающихся, проводились опросы школьников, 

разработаны городские программы, направленные на профилактику суицидальных 

тенденций, табакокурения, наркомании. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжить работу по психолого-педагогическому просвещению родителей, 

направленную на сохранение психологического здоровья обучающихся и 

привлечению родителей к воспитательному процессу. 

2. Продолжить работу по повышению педагогической, правовой, информационной 

культуры субъектов образовательного процесса; 

3. Продолжить работу повышению уровня методической грамотности педагогов в 

воспитательном процессе в части выявления эффективности работы классного 

руководителя, совершенствованию культуры педагогического общения. 

4. Усилить работу по активизации деятельности школьного ученического 

самоуправления, активов класса общеобразовательных учреждений. 

5. Усилить работу по воспитанию таких качеств, как гражданственность, патриотизм, 

требовательность к себе, бережливость, воля, целеустремленность. 

6. Активизировать работу по обобщению опыта деятельности классных 

руководителей, заместителей по воспитательной работе общеобразовательных 

учреждений. 

7. Организовать родительский клуб «Успешные родители» на базе образовательного 

учреждения, усилить работу с родителями. 
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8. Создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей классных 

руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе в организации 

воспитательного процесса. 

9. Повысить уровень владения и использования электронных образовательных 

ресурсов классных руководителей и заместителей директоров  по воспитательной 

работе в организации воспитательного процесса образовательного учреждения. 

 

 

 

VIII. Инклюзивное образование 
 

В образовательных учреждениях, подведомственных Отделу образования 

Администрации городского округа город Сибай  РБ введено инклюзивное образование. 

Всего в общеобразовательных учреждениях обучаются59 детей-инвалидов и407детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что составляет  5,74 % от общего количества 

учащихся (всего 8116 учащихся). Обучается на дому 17 учеников. 

Коррекционных классов в школах нет, дети с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются в инклюзивных классах, то есть совместно со здоровыми детьми.  

Детские сады посещают 49 детей с инвалидностью и 478 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В дошкольных учреждениях функционируют 33 группы компенсирующей 

направленности:  

-26 групп - для детей с нарушениями речи (логопедические группы), их посещает – 504 

детей; 

-1 группа с нарушением зрения – 18 детей; 

-5 групп с задержкой психического развития - 46 детей; 

-1 группа со сложным дефектом – 5 детей. 

Остальные дети-инвалиды воспитываются в инклюзивных  группах. 

Основной контингент детей-инвалидов и с ОВЗ посещают детские сады «Теремок», 

«Курай», «Сказка», «Светлячок». 

Во всех 13 общеобразовательных учреждениях были разработаны и утверждены планы 

(«Дорожная карта») по организации инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с инвалидностью.  

В течение года осуществлялась информационно-разъяснительная работа среди родителей 

обучающихся школы и информирование родительской общественности по вопросам 

введения ФГОС НОО ОВЗ. Информация о введении ФГОС НОО ОВЗ размещены на 

сайтах общеобразовательных организаций. 

По Постановлению Администрации городского округа город Сибай  РБ от 

13.02.2018 года №342 «Об обеспечении горячим двухразовым питанием обучающихся с 

ОВЗ» и на основании Решения Совета №433 от 24.09.2019 г. городского округа город 

Сибай РБ «О порядке предоставления бесплатного питания детям-инвалидам, 

обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа город Сибай РБ»  

организовано ежедневное  двухразовое бесплатное горячее питание (завтрак и обед), для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. По 

состоянию на 26 мая 2020 года количество ОВЗ и детей-инвалидов составляет 420 

обучающихся.   На основании Федерального закона от 06 октября 2003 

года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии со статьями 37,41 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ», распоряжением Правительства РБ 

ОТ 15 сентября 2016 года № 1031-р, руководствуясь Санитарно-эпидемиологическими 

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 года 

№45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»,  в целях совершенствования системы 

организации питания обучающихся, установлен размер адресной дотации на обеспечение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов бесплатным 

двухразовым горячим питанием в размере 90 рублей ( за счет бюджета РБ) и средств 

бюджета городского округа город Сибай РБ в сумме с I по  IV классы- 15рублей, с V по XI 

классы в сумме 20 рублей. 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Федеральном законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в РФ», Законом РБ ОТ 01.07.2013 №696-З «Об образовании РБ» в 

целях обеспечения экономически обоснованного распределения расходов между 

родителями (законными представителями) и бюджетом городского округа город Сибай РБ 

за присмотр и уход за детьми с учетом реализации конституционных  гарантий 

общедоступности образования, Совет городского округа город Сибай РБ решил, что  от 

уплаты родительской платы освобождаются родители (законные представители) детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при предоставлении копии 

постановления о назначение опекуном, а так же родители, имеющие детей - инвалидов 

при предоставлении копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности. 

По состоянию на 1 июня количество 49 детей инвалидов   и 28 детей сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей  

За 2019-2020 учебный год 47 педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации по инклюзивному образованию, сопровождению образовательного 

процесса в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 81 работник 

дошкольного образования  прошли курсы «Тьюторское сопровождение  детей  с 

ограниченными  возможностями   здоровья».   

   Все образовательные учреждения города разработали «Паспорта доступности» и 

«Дорожные карты» (План мероприятий по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг  до 2030 года), информация выложена на сайты 

учреждений. 

    В рамках реализации Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2019-

2020 годы и с целью создания универсальной безбарьернойсредыв детском саду 

«Теремок» был проведен капитальный ремонт по введению безбарьерной среды. В 2020г 

ремонт планируется в муниципальномбюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр детского творчества» городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан. 

 

 Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

1.Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ 

2.Обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ с учетом 

специфики и выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и 

семейных ресурсов; 

3.Интеграция процесса освоения знаний и учебных навыков и процесса развития 

социального опыта, жизненных компетенций; 
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4.Обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции детей с 

ОВЗ в образовательную и социальную среду, содействия ребенку и его семье, помощи 

педагогам; 

5.Разработка специализированных программно-методических комплексов для обучения 

детей с ОВЗ; 

6.Координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей, 

вовлеченных в процессе образования; 

7.Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и 

развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности; 

8.Формирование толерантного восприятия и отношения участников образовательного 

процесса к различным нарушениям развития и детям с ОВЗ. 

 

 

IX. Анализ педагого-психологической работы  
 

Организация педагого-психологической работы в общеобразовательных 

учреждениях осуществлялась в рамках программы по профилактике аутоагрессивных 

(суицидальных) тенденций среди несовершеннолетних общеобразовательных учреждений 

на 2016-2020 гг. и  на основе Плана Отдела образования Администрации ГО г.Сибай 

Республики Башкортостан по профилактике аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год. 

 

На 2019-2020 учебный год по воспитательной работе были поставлены 

следующие задачи: 

Цели: 
- психолого-педагогическое сопровождение учащихся, педагогов, родителей в ОУ города; 

- сохранение здоровья и профилактики суицидальных явлений среди учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

- активизация деятельности педагогических работников школы по профилактике 

асоциальных проявлений у учащихся. 

 

Задачи: 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

- содействие гармонизации социально-психологического климата в образовательном 

учреждении; 

- профилактика и определение отклонений в психическом развитии детей; 

- психологическое сопровождение итоговой аттестации; 

- профилактика суицидов и суицидальных настроений среди детей и подростков. 

 

Сведения о качественном образовании педагогов-психологов 

 

Педагоги Образование 

Высшее профессиональное 
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я учащихся ведется в трех направлениях: работа с обучающимися, с родителями и с 

педагогами. В течение учебного года классными руководителями во всех 

общеобразовательных учреждениях были проведены классные часы на тему: «Как 

здорово жить!», «Жизнь прекрасна», «Я выбираю жизнь», просмотр видеороликов и 

фильмов: «Прекрасная жизнь», «Письмо отца», «Профилактика суицидов у подростков», 

«Осторожно, суицид!». Педагогами-психологами проводятся тренинги по 

психологической подготовке к государственным экзаменам, формированию 

стрессоустойчивости, эмоциональной устойчивости «Будь готов!».  

Педагоги-психологи выступают с докладом на совещаниях на тему «Как уберечь 

детей от опасных сообществ в социальных сетях», «Профилактика суицида и жестокого 

обращения с детьми». 

Ежемесячно по плану работы городского методического объединения педагогов-

психологов организуются семинары, совещания по актуальным темам. Центральной 

темой всех встреч психологов является тема психологического здоровья учащихся.   

11 ноября 2019 года педагоги-психологи социальные педагоги 

общеобразовательных учреждений принимали участие в республиканском семинаре по 

профилактике детских суицидов, который был проведен в г.Уфа на базе филиала 

Башкирского института социальных технологий  образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений». 

Традиционным стало проведение в школах «Дня психологии» с целью повышения 

психологической культуры учащихся, а также информирования о деятельности 

психологической службы образовательных учреждений, развития коммуникативных 

навыков учащихся. 

В целях профилактики детских суицидов 24 января 2020 года в Центре детского 

творчества прошло городское мероприятие «День психологии», которое было 

организовано для учащихся 7-8 классов школ города.  

Педагоги-психологи выступили на родительских собраниях о влиянии 

родительского воспитания на психологическое здоровье ребенка, где затрагивались 

вопросы развития эмоциональной устойчивости в семье. 

Педагоги-

психологи 

15 

Стаж работы          в 

должности 

Педагоги-психологи 

От 6 мес.-3 лет 9 

От 3-5 лет 0 

От 5-10 лет 1 

От 10-20 лет 3 

Свыше 20 лет 2 
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Вопрос профилактики суицидальных тенденций рассматривается на заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на совещаниях руководителей 

образовательных учреждений, на городских методических объединениях педагогов.  

Во всех 14 общеобразовательных учреждениях с учащимися проводится 

диагностическое обследование эмоционального состояния и склонности к депрессивному 

состоянию. Также, проводятся занятия с элементами тренинга, способствующие снятию 

эмоционального напряжения и обучению способам саморегуляции и самоконтроля. 

 

Психологическая диагностика 

Психолого-педагогический статус учащегося предполагает совокупность 

психологических характеристик важнейших видов деятельности: поведения, внутреннего 

психического состояния школьника, которые оказывают влияние на успешность его 

обучения и развития в школьной среде. 

Психолого-педагогический статус имеет следующие параметры: 

- особенность познавательной сферы: включает в себя соотношение уровней развития 

когнитивных процессов педагогическим требованиям, а также умственную 

работоспособность и темп умственной деятельности; 

- особенность поведения и общения школьников: включает в себя взаимодействие со 

сверстниками, педагогами, произвольность поведения, соблюдение социальных норм; 

- особенность личностной сферы: включает в себя наличие и характер учебной мотивации, 

устойчивость эмоциональных состояний, волевые свойства личности; 

- особенность отношения к миру, к другим и к самому себе: включает в себя отношение к 

окружающей действительности, сверстникам, педагогам и к самому себе. 

В начале учебного года во всех общеобразовательных учреждениях была 

проведена диагностическая работа с учащимися 5, 10 классов по изучению уровня 

адаптации к основной и старшей школе, проведены психолого - педагогические 

консилиумы, где были представлены результаты диагностики, учителям даны 

необходимые рекомендации.   

С обучающимися 10 классов проведены психологические диагностики по 

выявлению уровня тревожности, эмоциональной устойчивости: 

- тест тревожности Ч. Спилбергера; 

- тест Г.Айзенка; 

- рисуночный тест «Дерево» (автор Д.Лампен, в адаптациЛ.П.Пономаренко); 

- социометрическое исследование. 

 С обучающимися 5 классов проведены психологические диагностики: 

- методика диагностики школьной тревожности Филлипса; 

- социометрическое исследование; 

- рисуночный тест «Дерево» (автор Д.Лампен, в адаптациЛ.П.Пономаренко); 

- анкета состояние психологического климата в классе. 

На основании приказа Отдела образования Администрации ГО г.СибайРесбулики 

Башкортостан и с целью выявления суицидальных тенденций в 5-11 классах 2 раза за 

учебный год были проведены следующие психологические диагностики: 

- методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества  

Д. Рассела и М. Фергюсона; 

- «Безнадежность» Аарона Бека;  

- тест Т.Д.Марцинковской для детей по исследованию уровня самооценки и адекватности 

самовосприятия; 

- тест тревожности Ч.Спилбергера.  

 

ОУ Количество учащихся 

пройденных тестирование испытывают стресс 

СОШ №1 244 4 
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Гимназия 451 4 

СОШ №5 82 0 

СОШ №6 197 0 

СОШ №7 129 3 

СОШ №8 159 0 

Лицей №9 375 5 

СОШ №10 71 1 

СОШ №11 29 0 

СОШ №12 350 2 

Баш.лицей 214 0 

СОШ №14 93 3 

Ирандык 163 2 

СГИ 196 0 

Итого 2753 24 

 

Выводы: были выявлены 24 детей. Составлены планы работы с этими детьми и 

ведется систематическая работа. Итоги опросов были доведены до сведения родителей, 

педагогов. Педагогам-психологам МОБУ СОШ №1, МОБУ «Гимназия», МОБУ СОШ №7, 

МОБУ «Лицей №9», МОБУ СОШ №10, МОБУ СОШ №12, МОБУ СОШ №14, МОБУ 

«Лицей «Ирандык» усилить работу по профилактике аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних.  

С целью изучения уровня тревожности, эмоциональной устойчивости большая 

работа была проведена с обучающимися 11 классов. Было проведено анкетирование 

школьников «Самооценка психологической готовности к ЕГЭ». С обучающимися 9 

классов было проведено тестирование по изучению уровня тревожности по методике 

Ч.Спилбергера. 

Травля детей сверстниками («буллинг») – одна из наиболее распространенных 

проблем в школах и детских коллективах, которая существенно увеличивает риск суицида 

среди подростков, приводит к эскалации агрессии и насилия в группе и в школе, 

снижению успеваемости, эмоциональным и невротическим проблемам. 

С обучающимися 3-11 классов и педагогами было проведено исследование 

представлений о буллинге и специфике его проявлений среди учащихся. Результаты 

диагностики были представлены на общешкольной линейке, родительских собраниях, 

заседании общешкольного родительского комитета школы.  

Все результаты диагностики доведены до классных руководителей в ходе 

индивидуального консультирования, даны необходимые рекомендации. 

 

Исследование представлений о буллинге и специфике его проявлений 

среди  обучающихся 3-11-ых классов общеобразовательных школ города Сибай РБ 

Всего приняли участие – 4611 обучающихся. 

 

1. Знаете ли Вы, что такое «буллинг» (травля)? 
                                                 Да – 2439 человек (52,9%); 

                                                 Нет – 2172 человека (47,1%); 

2. Приходилось ли Вам сталкиваться с ситуациями издевательства над людьми? 

                                                Да – 2494 человек (54%); 

                                                Нет – 2317 человек (46%); 

3. С какими формами издевательства над людьми Вам приходилось 

сталкиваться? 

 унижение -  1419 человек (30,7%); 

 оскорбления (вербальная агрессия) – 1349 человек (29,2%); 
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 Кибербуллинг  - 413 человек (8,9%); 

 физическая агрессия  - 656 человек (14,2%); 

 съемка издевательства на телефон  - 279 человек (6%); 

 всё выше перечисленное  - 415 человека (9%); 

           «другое»: с никакими не приходилось сталкиваться -  80 человека (1,8%);  

 

4. Где чаще всего встречается травля? 

 В школе  - 1183 человека (25,6%); 

 В социальных сетях,   в интернете – 1448 человек (31,4%); 

 Во дворе, на улице  - 1604 человек (34,7%); 

       другое: везде, где есть люди – 376 человек (8,2%). 

_____________________________________________________________ 

 

5. Кто, с Вашей точки зрения, чаще подвергается травле (буллингу)? 
 Тот, кто слабее и не может дать сдачи – 2354 человека (52%); 

 Тот, кто отличается от других (внешне, физически и т.д.)  - 1112 человек (24,1%); 

 Тот, кто имеет свое мнение  - 384 человек (8,3%); 

 Все выше перечисленное  - 691 человек (14,9%); 

 Из неблагополучных семей – 57 человек (1,3%);  

 Другое: тот, кто провоцирует – 13 человек (0,28%). 

6. Как Вы считаете, есть ли ученики, которые явно нуждаются в помощи и 

защите, в школе (классе), где Вы учитесь? 
Да, их мало – 1737 человек (37,7%); 

Таковых нет – 2261 человека (49,3%); 

Да, их много  - 613 человека (14%); 

7. Отметьте, какие чувства у Вас возникают, когда на Вас кричат, Вас ругают, 

оскорбляют: 

 Обида  - 1862 человек (40,3%); 

 Гнев  - 1116 человека (24,2%); 

 Безразличие – 318 человека (6,9%); 

 Желание ответить тем же  - 615 человек (13,4%); 

 Желание исчезнуть  - 219 человек (4,8%); 

 Страх  - 118 человека (2,6%); 

 Тоска  - 62 человек (1,4%); 

 Ненависть  - 301 человека (6,6%); 

 Другое ______________________________________________________  

8. Встречались ли Вам ситуации травли школьников со стороны учителей? 

 Нет, не встречались  - 3360 человек (72,9%); 

 Да, но редко – 1065 человека (23,1%); 

 Да, постоянно – 186 человека (4%). 

9. Считаете ли Вы, что взрослые недостаточно помогают детям, являющимся  

жертвами травли? 
                           Не задумывался(лась) – 2475 человек (53,5%); 

                           Да – 1070 человек (23,3%); 

                           Нет – 1066 человек (23,2%); 

10. Как Вы считаете, можно ли избежать ситуации травли в школе? 
 Да, если жертва изменит свое поведение  - 1661 человека (36%); 

 Да, если наказать агрессора – 1048 человек (22,8%); 

 Да, если их вовремя заметят взрослые – 1451 человек (31,5%); 

 Нет, она неизбежна – 451 человека (9,8%).   

11. Кто, по Вашему мнению, способен остановить буллинг в школе? 

Сами ученики – 1471 человек (31,9%); 
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Педагогический коллектив (учителя, психолог, социальный педагог)  - 1299 

человека (28,2%); 

Администрация  - 775 человек (16,8%); 

Родители – 1066 человек (23,1%). 

Свой вариант___________________________________________________ 

12. Как Вы думаете, что можно сделать,  чтобы в школе было меньше 

агрессивных отношений? 

• усилить дежурство, необходимо больше видеокамер; 

• проводить мероприятия, лекции на тему «буллинг» с детьми и родителями 

(знакомство с темой, последствия); 

• классным руководителям работать больше над сплочением коллектива 

(совместные вылазки в тур.походы, театры, кино); 

• ограничить появление различных ссылок с темой «буллинг» в социальных сетях; 

• делиться проблемами с учителями и родителями; 

• организовать анонимный ящик «жертв» буллинга; 

• отменить перемены, исключить из школы, не обращать внимание, перейти в 

другую школу, посещать кружки для постоянной самозанятости. 

13. Знаете ли Вы телефон «горячей линии» психологической помощи? 
Знаю – 2470 человек (53,5%); 

Не знаю  - 2141 человек (46,5%). 

Таким образом, на образовательные организации ложится ответственность за 

проработку и устранения проблемы буллинга, что позволит сохранить психологическое 

здоровье учащихся и создание комфортной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество образования, духовнонравственное развитие и 

воспитание обучающихся, а также гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

В начальных классах общеобразовательных учреждений велась работа по  

развитию учебной мотивации, познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы. 

Проведены коррекционно-развивающие занятия с обучающимися ОВЗ по рекомендации 

территориальной ПМПК. Коррекционно – развивающая работа в среднем и старшем 

звене школы направлена на поддержание психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся.  Коррекционная работа по снижению уровня тревожности 

проводилась при помощи  групповых занятий, которые включали в себя практические 

упражнения  уверенности учащихся в собственных силах и возможностях.Коррекция 

девиантного поведения у учащихся «группы риска» осуществлялась при помощи 

индивидуальных занятий. Исходя из результатов данной работы, можно сделать вывод, 

что большое количество учащихся испытывают трудности в учебе, в общении со 

сверстниками из-за комплексов, связанных с личностными особенностями. В 

исследованиях использовались  проективные методики, направленные на диагностику 

эмоциональных особенностей, тревогу, депрессию, сферу общения, сферу социальных 

отношений (агрессивность, негативизм, асоциальность).  

 

Консультативная работа 

Консультативная работа велась по запросам педагогов, учеников, родителей. 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующее направление: 

 межличностное взаимодействие с детьми; 

 проблемы обучения и воспитания; 

 рекомендации по результатам диагностики детей; 

 вопросы, связанные с проблемой выбора профессионального пути; 

 анализ конфликтных ситуаций. 
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В процессе консультирования решались следующие задачи: 

 прояснение и уточнение запроса; 

 сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

 диагностика нарушений; 

 рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам 

воспитания и устранения нарушений; 

 составление плана дальнейшей работы по запросу; 

 профконсультирование выпускников 9,11 классов. 

Приоритетным направлением в работе педагогов-психологова стало консультирование. За 

консультацией обратились 546 обучающихся по вопросам, связанным с проблемами в 

поведении, в межличностных отношениях; 258 родителей по вопросам разрешения 

детско-родительских отношений; 59 педагогов по работе с детьми, входящими в «группу 

риска», а также по вопросам, связанными с проблемами в поведении и обучении.  

 

Психологическое просвещение и профилактика 

В течение года систематически проводилось психологическое просвещение в 

вопросах дезадаптивного поведения детей и подростков, в том числе суицидального, 

информация о мерах профилактики суицида среди детей и подростков. 

На родительских собраниях родители были ознакомлены с информацией о 

причинах, факторах, динамике суицидального поведения, были даны рекомендации, как 

заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки 

суицидального поведения. На заседании общешкольного родительского комитета было 

проведено психологическое просвещение по проблеме буллинга и профилактике этого 

негативного явления. 

Совместно с социальным педагогом, завучем по воспитательной работе в течение 

учебного года были разработаны рекомендации, памятки и буклеты для родителей: «Как 

не допустить суицид у подростков?», «Индикаторы  

суицидального риска», «Дети «группы риска», «Причины появления кризисных 

состояний», «Как разговаривать с подростком?», «Подростки и суицид». Вся необходимая 

информация регулярно размещалась на школьных стендах в рубрике «Советы психолога». 

В течение учебного года проводится психодиагностика учащихся по запросу 

учителей и родителей. Это в основном индивидуальная диагностика по следующим 

методикам: «Человек под дождем» на выявление личностных особенностей, рисуночный 

тест «Семья» на выявление внутрисемейных отношений, «Кактус» на выявление 

эмоционального состояния ребенка, тест Шмишека на выявление акцентуации характера. 

По запросу классных руководителей были проведены методики «Социометрия», 

«Психологический климат в коллективе» в целях выявления особенностей 

взаимоотношения одноклассников. 

 

Работа с родителями 

Работа школьного психолога с родителями включает несколько направлений: 

 просвещение и консультирование по актуальным проблемам детей;  

 консультирование по вопросам детско-родительского общения по запросу 

родителей;  

 психологическая поддержка родителей.  

Необходимость работы с родителями определяется их ролью в формировании социальной 

ситуации развития. Общение ребенка с близкими взрослыми, являясь необходимым 

условием развития, задает те внешние социальные структуры, которые преобразуются во 

внутренние структуры личности. Работа психолога с семьей требует понимания 
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системной динамики семьи (как семья реагирует при появлении у ребенка симптома) и 

оценки индивидуальных реакций (какие проблемы встают перед каждым членом семьи и 

ребенком). 

В течение учебного года педагоги-психологи выступили на  родительских собраниях на 

тему:  

 «Особенности подросткового возраста» 

 «Как начать учиться» 

  «Профилактика негативных проявлений среди обучающихся» 

 Индивидуальные консультации и беседы 

 Посещение на дому 

 Встреча с родителями будущих первоклассников  

 

Работа с детьми, состоящими на различных видах учета 

Приоритетными направлениями в отчетном периоде были следующие: 

-проведение комплексной работы по профилактике асоциального поведения 

обучающихся; 

-индивидуальная профилактическая работа с детьми «группы риска»; 

-вовлечение детей группы риска в социально-значимые виды деятельности, в 

профилактические мероприятия; 

-охрана прав ребенка в сложных конфликтных ситуациях; 

 -сотрудничество с межведомственными структурами при проведении профилактической 

работы по предупреждению правонарушений; 

-создание и системное пополнение нормативно-правовой базы в области профилактики 

правонарушений и безнадзорности; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-мониторинг социальных сетей; 

-проведение заседаний Совета профилактики; 

-постоянное взаимодействие с ОДН, КДН и ЗП и сотрудниками правоохранительных 

органов; 

-проведение индивидуальной профилактической работы с детьми, состоящими на учете 

ВШУ,  ОДН и КДН и ЗП; 

- посещения на дому семей, имеющих детей, состоящих на учете. 

В 10 общеобразовательных учреждениях: МОБУ СОШ № 1, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 

Лицей №9, Лицей «Ирандык», МОБУ «Гимназия»  внедрены новые методы по 

применению медиативных технологий. Число служб медиации (примирения) – 10.  

Также, 10 педагогов указанных образовательных учреждений прошли 

соответствующую подготовку и в настоящее время полученные знания применяют при 

осуществлении деятельности в указанной сфере. 

За первый квартал 2020 года имеются два случая суицидальных попыток 

несовершеннолетних: учащаяся 9 класса МОБУ СОШ №1 - Алибаева Ф.У., 09.01.2004 г.р. 

(непонимание родителями). В настоящее время находится на лечении в детской 

психиатрической больнице г. Уфа; учащаяся 11 класса МОБУ СОШ №8 - Табанакова 

А.А., 19.10.2002 г.р. (неразделенная любовь). С девочкой проведена работа с участием, 

педагогов, психолога, психиатра. Продолжается индивидуальная профилактическая 

работа по недопущению впредь подобных фактов.  

17.02.2020г. от Администрации МОБУ СОШ №8 поступила информация о попытке 

суицида несовершеннолетней Табанаковой Ангелины Александровны, 19.10.2002 г.р., 

ученицы 11Б класса МОБУ СОШ №8. По данному факту Отделом образования 

Администрации ГО г.Сибай РБ при участии начальника ОДН ОМВД России по 

г.СибаюИхсановой Г.Д. было проведено внеочередное заседание методического совета по 

факту попытки суицида несовершеннолетней Табанаковой А.А.. По решению Протокола 
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заседения принято решение о создании комиссии по служебному расследованию по факту 

попытки суицида, продолжении профилактической работы по недопущению впредь 

фактов попыток суицида, организации тесного взаимодействия с Министерством 

образования и науки Республики Башкортостан, Отделом МВД России по г.Сибаю по 

регулярному предоставлению достоверной информации по фактам попыток суицида в 

образовательных организациях Отдела образования Администрации ГО г.Сибай РБ.  

Был составлен совместный план Отделом образования Администрации и 

социально-психологической службой МОБУ СОШ №8 психолого-педагогического 

сопровождения учащейся группы риска на март-май 2020 года. По составленному плану 

ежемесячно в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

ГО г.Сибай РБ предоставляется информация о выполнении пунктов плана.  

Табанаковой Ангелиной совершена попытка суицида, причиной чему послужило 

расставание с парнем. Социально-психологической службой школы составлен алгоритм 

действий по профилактике аутоагрессивного поведения. Ежедневно ведется контроль 

посещения учебных занятий. 18 февраля проведена индивидуальная консультация матери 

Ангелины-Алены Витальевны. 25.02.2020 проведена повторная индивидуальная 

диагностика по выявлению склонности к аутоагрессивному поведению, результат: 

заниженный уровень стресса в семье и в классе. Проективная методика «Дерево», 

результат: комфортное состояние, нормальная адаптация. 26.02.2020 проведена 

коррекционно-развивающая работа «Линия жизни»; 02.03.2020 проведена индивидуальная 

консультация младшего брата Табанакова Артема, учащегося 5Б класса. 03.03.2020 

Индивидуальная диагностика Артема. 3 марта индивидуальная консультация, мотивация к 

здоровому образу жизни, к обучению. 5 марта проведена индивидуальная консультация 

матери. 5 марта обследование жилого помещения учащейся. В квартире благополучная 

обстановка, имеется все необходимое для проживания, рабочее место, место для сна, все 

необходимые продукты питания. 10 марта организована встреча со студентами 

Уральского Федерального Университета с целью профессиональной ориентации. 16 марта 

проведена коррекционно-развивающая работа с младшим братом Артемом «Я и агрессия» 

с Ангелиной индивидуальная консультация по формированию здорового образа жизни. 

05.03.2020г. от Администрации МОБУ СОШ №1 поступила информация о попытке 

суицида несовершеннолетней АлибаевойФаягульУраловны, 09.01.2004 г.р., ученицы 9В 

класса МОБУ СОШ №1. По данному факту Отделом образования Администрации ГО 

г.Сибай РБ при участии начальника ОДН ОМВД России по г.СибаюИхсановой Г.Д. было 

проведено внеочередное заседание методического совета по факту попытки суицида 

несовершеннолетней Алибаевой Ф.У. По решению Протокола заседения принято решение 

о продолжении профилактической работы по недопущению впредь фактов попыток 

суицида, об организации тесного взаимодействия с Министерством образования и науки 

Республики Башкортостан, Отделом МВД России по г.Сибаю по регулярному 

предоставлению достоверной информации по фактам попыток суицида в образовательных 

организациях Отдела образования Администрации ГО г.Сибай РБ.  

Был составлен совместный план Отделом образования Администрации и 

социально-психологической службой МОБУ СОШ №1 психолого-педагогического 

сопровождения учащейся группы риска на март-май 2020 года. По составленному плану 

ежемесячно в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

ГО г.Сибай РБ предоставляется информация о выполнении пунктов плана.  

АлибаеваФаягульУраловна 09.01.2004 г.р., обучается в МОБУ СОШ №1 с первого 

класса. Всегда находилась под контролем классного руководителя и педагога-психолога. 

Использовались различные методы индивидуальной и профилактической работы с 

девочкой: изучение особенностей личности и составление характеристики на учащегося 

«группы риска», посещение на дому с целью контроля над Фаягуль, её занятостью в 

свободное от занятий время, посещение уроков с целью выяснения отношений с 

педагогом и одноклассниками (17.01.2020), консультирование родителей с целью 
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выработки подходов к воспитанию и обучению девочки  (23.12.2019), индивидуальные и 

коллективные профилактические беседы с Алибаевой Ф. (04.12.2019), проведение 

рисуночного теста «Человек под дождем» (18.12.2019), индивидуальная работа с целью 

снятия стресса перед устным собеседованием (12.02.2020), систематический контроль 

пропусков учебных занятий, выявление причин пропусков (ежедневно), проводилась 

правовая комиссия с приглашением мамы.   

Анализ мотивов совершения попытки самоубийства: болезнь 

резидуальнаяэнцифалопатия, низкий уровень социализации, консервативная семья, не 

было поддержки со стороны родителей. 

С  октября по ноябрь 2019 года проходила лечение в Республиканском клиническом 

психологическом центре.  После  лечения в клинике, должна была продолжать принимать 

антидепрессанты, но в итоге оказалось, что она их не принимала, прятала.  За один прием 

приняла большую дозу таблеток.  

 

Выводы: Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сделать 

вывод о том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы 

и по всем направлениям, поставленные задачи были реализованы. Результаты 

диагностических исследований были доведены до сведения классных руководителей и 

родителей (законных представителей) в виде рекомендаций.  

 Анализ работы за 2019-2020 учебный год позволяет определить основные 

задачипо психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

на следующий учебный год: 

 Продолжить работу по созданию психолого-педагогических условий, 

способствующих реализации ФГОС. 

 Продолжить профилактическую работу в предупреждении отклонений в 

социальном и психологическом здоровье, по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков.  

 Оказывать помощь детям-инвалидам, детям с ОВЗ в освоении образовательной 

программы и социально-психологической адаптации. 

 Для профилактики деформаций психоэмоционального состояния педагогов-

психологов, социальных педагогов необходимо организовать балинтовские 

группы, групп взаимоподдержки. В состав группы входят врачи, психологи, 

психотерапевты, социальные работники, студенты и интересующиеся 

психотерапией люди. Группа может объединять людей с различным полом, стажем 

работы и глубиной психологических знаний. Балинтовская группа направлена на 

повышение профессиональной компетентности участников, их личностный и 

профессиональный рост. Это эффективный метод снижения профессионального 

стресса и «эмоционального выгорания». Необходимо провести такие занятия с 

периодичностью 1 раз в месяц с приглашением педагогов-психологов, социальных 

педагогов, врача-психиатра, медицинского психолога города.  

 

 

X. Анализ работы социальных педагогов  

В процессе планировании социально-педагогической деятельности в 2019-2020 

учебном году были поставлены следующие цели и задачи: 

ЦЕЛИ: 

- Комплексное решение социально-педагогических проблем учащихся школы, 

защита их прав, социальная адаптация и реабилитация. 

Совершенствование организационно-методического обеспечения. 

ЗАДАЧИ: 
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- Профилактика правонарушений и преступлений; 

- Взаимодействие с органами опеки и попечительства, здравоохранения по оказанию 

помощи учащимся, оказавшимся в социально опасном положении; 

- Взаимодействие с семьей по вопросам воспитания учащихся; 

- Содействовать процессу социального становления и развития личности ее адаптации в 

ОУ; 

- Пропагандировать здоровый образ жизни среди учащихся школы. 

- Для реализации поставленных задач на 2019-2020 учебный год предполагалось работа по 

следующим направлениям: 

- Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости и успеваемости). 

- Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений, 

предупреждение и профилактика распространения наркотиков, организация отдыха детей 

в каникулярное и внеурочное время). 

- Совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа с органами 

исполнительной власти: ПДН, КДН и ЗП, социальной защитой, органы опеки и 

попечительства; медико-психологическими службами). 

- Методическая работа (участие в педсоветах, консультации). 

Работа в кабинете профилактики: профилактика курения, употребления алкоголя, 

правонарушений, безнадзорности и употреблению ПАВ. 

 

Приоритетные  направления по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

- выявление детей, склонных к правонарушениям при помощи тестирования и 

анкетирования; 

- выявление неблагополучных семей, имеющих детей «группы риска» 

- проведение мероприятий по устранению правонарушений; 

- привлечение детей «группы риска» в кружки и секции, и осуществления контроля их 

посещения; 

- проведение заседаний Совета профилактики; 

-  оформление уголков правовых знаний и бесед на темы о правовых знаниях; 

- постоянное взаимодействие с ОДН, КДН и ЗП, и сотрудниками правоохранительных 

органов; 

- оформление социальных паспортов школы и классов учащихся; 

- проведение индивидуальной профилактической работы с детьми, состоящими на учете 

ВШУ, ОДН и КДН и ЗП. 

- посещения на дому семей, имеющих детей, признанных СОП и учащихся состоящих на 

учетах КДН и ЗП, ОДН, ВШУ. 

 

 2. Сведения о  количественном и качественном составе педагогов 

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогов 14 100 14 100 14 100 

Высшее профессиональное 

образование 

14 100% 14 100% 13 92% 

Среднее специальное 

(профессиональное) 

0 0,010 0 0, 010 1 0,010 
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образование 

Высшая категория 4 28% 4 28% 5 35% 

Первая категория 9 64% 11 78% 11 78% 

Без категории 10 71% 3 21% 3 21% 

Стаж работы 0-3 года 3 21% 3 21% 4 28% 

                       3-5 лет 3 21% 3 21% 2 14% 

                       5-10 лет 4 28% 2 14% 2 14% 

                       10-20 лет 4 28% 2 14% 6 42% 

  Более 20 лет 0 0 0 0 0 0 

 

4. Информация о прохождении курсов ПК за 2019-2020 уч.год 

 

№ ФИО педагога Название курса 

ПК 

Наименование 

организации,  

в которой  

пройдены курсы 

ПК 

Бюджетн. Внебюдж. 

1 Хамидова Л.Ю  Организация 

инклюзивного 

обучения 

Г.Сибай, учебный 

центр  

1 0 

 Хибатуллина А.Д. Организация 

инклюзивного 

обучения 

БЮРО РБ г.Уфа 1 0 

 Батыршин М.С. Школьная 

медиация  

СиБГУ 1 0 

 Иван Т.Н Организация 

инклюзивного 

обучения 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

1 0 

 Итого          4         4      4    0 

 

5. Методическая работа по повышению профессионального мастерства социальных 

педагогов: 

5.1. Проведение семинаров и мастер- классов 

№ Тема семинара Дата 

проведения 

ФИО лектора  
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1 План работы на 2019-2020 уч год  30.08.2019 Иван Т.Н. 

Мурсалимов Т.Б. 

2 Состояние правонарушений на первое 

полугодие. 

23.12.2019 Иван Т.Н. 

Мурсалимов Т.Б 

Больших Л.А. 

3 Итоги проверки КДН , правила 

оформления документации 

21.01.2020 Иван Т.Н. 

Мурсалимов Т.Б 

 

4 Работа с семьями СОП и 

несовершеннолетними СОП  

10.03.2020 Хужабирганов И.И. 

 

5.2. Показатели выступлений педагогов на городском конкурсе педагогического 

мастерства в 2019-2020 уч.году 

№ п/п Ф.И.О. участника Предмет Наименование 

конкурса 

Результат 

 

1. 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 

 

Показатели выступлений педагогов на республиканском конкурсе  педагогического 

мастерства в 2019-2020 уч. году 

 

№ п/п Ф.И.О. участника Предмет Наименование 

конкурса 

Результат 

 

1. 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 

 

5.3. Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта в 2019-

2020 уч. году 

ФИО педагогов, чей передовой опыт был обобщен с 

указанием формы обобщения 

 

 

0 0 

 

ФИО педагогов, имеющих публикации (с указанием  
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названия статьи, издания и месяца) 

 

0 0 

6. Участие социальных педагогов в научно - практических конференциях в 2019-2020 уч. 

году 

№ ФИО 

учителя 

Название Место 

проведения 

Форма 

участия 

(очно/ 

заочно) 

Результат 

1 Иван Т.Н. Соц. адаптация  СиБГУ очно Сертификат 

участника 

 

7.  Школа молодого педагога 

 

ФИО молодого педагога, стаж 

работы 

ФИО наставника  Какая помощь была оказана 

Баймухаметова А.Ш.  Иван Т.Н. методическая 

 

8. Работа с одарёнными детьми  

8.1. Победители и призёры олимпиад в 2019-2020 уч. году  

№ ФИ участника Наименование Форма 

участия 

Класс, 

 

Резуль

тат 

Педагог (ФИО 

полностью) 

                Республиканский  уровень   

1 Баранов Кирилл 

Александрович 

Научная и 

студенческая 

олимпиада в 

сфере 

профилактики 

наркомании 

заочно 8 1 Баранова Э.У. 

Всероссийский  уровень   

   0 0 0 0 

 

Победители и призёры конкурсов и соревнований в 2019-2020 уч. году  

№ ФИ участника Наименование Форма 

участия 

Класс, 

 

Резуль

тат 

Педагог (ФИО 

полностью) 
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                Республиканский  уровень   

1 Баранов Кирилл 

Александрович 

Всероссийская 

олипиада научных 

работ по 

профилактике 

наркомании 

заочно 8 1 Баранова Э.У. 

Всероссийский  уровень   

 0 0 0 0 0 0 

 

        9. Итоги участия обучающихся  в мероприятиях 

 (конкурсы, слеты, фестивали, соревнования, олимпиады,) 

( согласно рекомендованному календарю мероприятий МО РБ ) 

 

Количество учащихся 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Международный     

Всероссийский 0 0 0 

Республиканский 0 0 1 

(не включать результаты УДО) 

 

10.Вывод:  

 Учебный год начался с обновления и создания документации на новый учебный год: 

 -План работы социального педагога;  

-План работы совета профилактики;  

-План работы с детьми, состоящими на внутришкольном учете.  

     На основании проведенной диагностической работы совместно с классными 

руководителями были составлены социальные паспорта общеобразовательных 

учреждений. Были составлены списки детей, состоящих на различных видах учета: ОДН, 

КДН, ВШУ, списки категорий семей, детей, находящихся под опекой. Были обновлены 

социальные паспорта семей, находящихся в социально-опасном положении, и социальные 

паспорта детей, состоящих на учете  в ОДН, КДН и ВШУ, вся документация оформлялась 

в электронном виде. Проведена диагностическая работа по выявлению интересов и 

потребностей обучающихся, и их родителей. Профилактическая работа проводилась с 

разными категориями семей, но наиболее активная : -с неблагополучными семьями; - с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации(СОП); - с многодетными и 

малообеспеченными семьями. Работа осуществлялась по следующим этапам: 1. Изучение 

семьи и осознание существующих в ней проблем. 2. Изучение причин неблагополучия в 

семье. 3. Первичное обследование жилищных условий семьи. 4. Составление социального 

паспорта семьи. 5. Составление плана работы с семьей. 6. Реализация плана работы с 
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семьей и ребенком. 7. Текущие и контрольные посещения семьи на дому, 

консультирование. 8. Привлечение специалистов для помощи в работе с семьей.  

Наиболее распространенными проблемами в отношениях семьи и школы являются: - 

дифференциация как резкое расслоение населения на социальные группы, появление 

богатых и очень бедных семей, а значит социально не защищѐнных родителей и детей; - 

чрезмерная занятость родителей добыванием жизненных средств, ведущая к сокращению 

времени на воспитание детей; - высокий уровень социально-психологической 

тревожности, усталости людей, их недовольство жизнью; - увеличение числа 

расторгнутых браков с наличием детей; - недостаточное внимание к образованию своих 

детей и нежелание участвовать в школьных делах; - низкий уровень доверия к школе и как 

следствие негативное отношение к школьному воспитанию; - зачастую невысокий 

уровень духовной культуры родителей и смещение ценности, нередко повторяющиеся у 

их детей. Каждая семья воспитывает ребенка в специфических, особых условиях,  поэтому 

в каждом отдельном случае мы искали новые, эффективные подходы в работе с семьей, 

которые бы отвечали потребностям родителей, и в тоже время выполняли 

просветительские, консультативные и коммуникативные цели. Профилактическая работа 

с родителями проводилась с учетом индивидуального подхода, с применением принципов 

конфиденциальности и доброжелательности. Работа с родителями началась с 

формирования социально-педагогических паспортов школ. В начале года были 

составлены списки семей по категориям. Основные направления работы с семьей: -

диагностическая работа по изучению семьи; -психолого-педагогическое просвещение 

родителей; -дифференцированная групповая и индивидуальная работа с семьей - 

организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и детей; 

-сотрудничество с родителями-отцами ; -использование позитивного опыта семейного 

воспитания; - оказание помощи родителям в формировании нравственного образа семьи. 

Составлены акты посещений каждой конкретной семьи. Посещения на дому происходили 

с привлечением классных руководителей, инспекторов ОДН и заместителя директора по 

воспитательной работе. В результате были проведены профилактические беседы с 

родителями и их детьми, намечены конкретные действия со стороны родителей, школы, 

социального педагога и психолога , родителям были вручены памятки по воспитанию 

детей, по безопасности детей во время зимних и летних каникул. Семьи, имеющие детей 

группы риска, и неблагополучные семьи находились под постоянным контролем 

социального педагога и классных руководителей, поддерживалась постоянная связь через 

проведения родительских лекториев, проведения тематических бесед и родительских 

собраний. 3. Работа по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

Основным законодательным документом, направленным на осуществление профилактики 

правонарушений, является Федеральный закон №120-ФЗ « Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», где разработаны основы 

правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по 

профилактике правонарушений. Социальным педагогом в начале года был разработан 

план работы по профилактики правонарушений, основными направлениями которого 

являются: -выявление детей, склонных к правонарушениям при помощи тестирования и 

анкетирования; -выявление неблагополучных семей, имеющих детей «группы риска» -

проведение мероприятий по устранению правонарушений; - привлечение детей «группы 

риска» в кружки и секции, и осуществления контроля их посещения; -проведение 

заседаний Совета коррекции; - оформление уголков правовых знаний и бесед на темы о 

правовых знаниях; - постоянное взаимодействие с ОДН, КДН и сотрудниками 

правоохранительных органов; -оформление социальных паспортов учащихся и их семей; -
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проведение индивидуальной профилактической работы с детьми, состоящими на учете 

ВШУ, ОДН и КДН. - посещения на дому семей, имеющих детей, состоящих на учете.  

Классные руководители ежедневно отслеживают пропуски учащихся, в том числе 

пропуски по неуважительной причине. Социальные педагоги отслеживает посещаемость 

всех детей, в том числе находящихся в СОП. В 2019-2020 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях случаев злостного пропуска занятий по 

неуважительной причине не имело места. Классные руководители, социальные педагоги 

проводили мероприятия и беседы на снижение пропусков и повышение мотивации к 

обучению. Все подростки, состоящие на учете, охвачены дополнительным образованием. 

Очень тяжело привлечь ребят этой категории к участию в мероприятиях, к посещению 

кружков и секций.  

Микросоциум общеобразовательных учреждений, характеризуется следующими 

признаками: приближенностью к районным культурным учреждениям; значительным 

количеством малообеспеченных и неблагополучных семей, в которых родители мало 

занимаются вопросами воспитания и развития своих детей. Поэтому в 

общеобразовательных учреждениях, обязательно должна проводиться работа по 

вовлечению учащихся в объединения разной направленности, нужно активно привлекать 

учащихся к посещению кружков и продолжать вести профилактическую работу с 

неблагополучными семьями, своевременно выявляя и оказывая помощь семьям, 

находящимся в социально-опасном положении. Нужно усилить контроль со стороны 

правоохранительных органов, ввести действующую систему административных 

наказаний  родителей, или лиц их замещающих. Результаты профилактической работы: в 

этом учебном году, детей стоящих на учете за употребление алкогольных средств 

снизился, употребляющих наркотические вещества не имеется.  Таким образом, одна 

большая проблема переходит в другую не менее актуальную на сегодняшний день – это 

асоциальное поведение детей.  

 

Цель на 2020-2021 учебный год: 

 

-содействовать реализации технологий комплексного сопровождения и педагогической 

поддержки подростков группы социального риска. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 - Проведение профилактической работы с учащимися школы, направленной на 

законопослушное поведение и повышение мотивации к обучению. 

 -Проведение профилактической работы с родителями, направленной на повышение 

ответственности за воспитание и обучение своих детей, на повышение правовой 

грамотности.  

-Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, способствующих 

отклонению в поведении. 

 -Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их семей, 

оказавшихся в ТЖС.  

-Профилактика ЗОЖ.  

-Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, 

представителей административных органов для оказания социально-психологической 

помощи несовершеннолетним и семьям находящимися в социально-опасном положении. 
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-Содействие  профессиональному росту и самореализации профессиональной культуры и 

педагогического мастерства социальных педагогов по вопросам социально – 

педагогической деятельности; 

-Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогов, включая 

формы удовлетворения запросов через участие в форумах, дистанционных семинарах, 

сетевых профессиональных сообществ; 

-Развитие профессиональной компетентности педагогов и специалистов образовательных 

организаций по вопросам формирования культуры безопасного образа жизни, 

профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных 

веществ; 

-Диагностика социально – педагогических проблем развития несовершеннолетних, на 

основе полученных данных разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы 

развития и профилактической работы с данными учащимися. 

 

XI. Анализ грантовой деятельности 

    В 2019-2020 у.г. образовательные учреждения городского округа город Сибай РБ  

принимали активное участие в различных грантовых конкурсах: 

- второй конкурс Президентских грантов; 

- Гранты на Главы РБ на сохранение и развитие государственных языков РБ; 

- Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум»; 

- Доброволец России-2020; 

- АИС «Молодежь России» Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 

физических лиц; 

-Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы». 

 

По итогам второго конкурса Президентских грантов – 2019 два проекта стали 

победителями. 

1) Проект фестиваль народного творчества для дошкольников «Кубок 

содружества». Совместная работа АНО «Азатлык», детский сад «Айгуль» и детский сад 

«Аленушка». Сумма гранта 592 936 р. 

2) Проект «Открытый мир».  Совместная работа  ООО «Всероссийское 

общество инвалидов» г. Сибай  и МБУ ДО «Центр детского творчества». Сумма гранта 

430 743 р. 

На первый конкурс Президентских грантов 2020 прием документов завершился 25 

ноября. Для участия в данном конкурсе было отправлено 18 заявок. Два проекта стали 

победителями.  

1) Проект «Инклюзивная башкирская театральная студия для детей школьного 

возраста». Совместная работа ООО «Всероссийское общество инвалидов» г. Сибай и 

МОБУ Лицей «Ирандык». Сумма гранта 397 290 т.р. Сроки реализации: 01.03.2020 - 

31.12.2020. 

2) Проект «Мир без преград». Совместная работа МОО по поддержке 

социальных проектов «Сибай, Вперед!» и д/с «Курай». Сумма гранта 486 113 т.р. Сроки 

реализации 02.03.2020 - 02.04.2021. 

Полный список участников и наименование проектов представлены в 

Приложение №1. (Первый конкурс Президентских грантов 2020). 

На второй конкурс Президентских грантов -2020 сбор заявок  завершился 6 апреля. Для 

участия в данном конкурсе было отправлено 16 заявок. Победил один проект «Бассейн без 
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границ»: МДОБУ -ЦРР д/с «Сказка» , через местную общественную организацию по 

поддержке социальных проектов «Вперед, Сибай!». Сумма гранта 624 940 р. 

Полный список участников и наименование проектов представлены в 

Приложение №2 (Второй конкурс Президентских грантов 2020). 

В период с 19 марта по 21 апреля 2020 года включительно  прошел конкурс на 

предоставление грантов Главы Республики Башкортостан в форме субсидий, 

направленных на сохранение и развитие государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан. На данный конкурс было 

подано 8 проектов на участие. Промежуточный отчет был опубликован 15 мая на 

официальном сайте Гранты РБ. По итогу 7 проектов не соответствуют конкурсной 

документации. Один проект соответствующий требованиям допущены к участию в 

конкурсе (Проект ГБОУ СГИ – «Обучение населения Кизильского района Челябинской 

области башкирскому языку»). Победителей нет. 

Полный список участников и наименование проектов представлены в 

Приложение №3 (Гранты Главы РБ на сохранение и развитие государственных языков 

РБ). 

МОБУ СОШ №6 приняли участие в Всероссийском конкурсе социальных 

проектов «Инносоциум». Победителей нет. 

Более подробная информация о проекте представлена в Приложение № 4 

(Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум»). 

АИС «Молодежь России» Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 

физических лиц. Прием заявок принимался до 30 апреля 2020 года. Участие в данном 

конкурсе приняли 3 школы, 5 детских садов, 1 удо. Было подано 11 проектов.  

По итогам конкурса обладателями гранта стали два детских сада, с проектами: 

1) д/с Аленушка + Айгуль с проектом «Клуб для многодетных молодых семей 

«Вместе.RU» по направлению укрепление семейных ценностей, сумма гранта 500 000т.р. 

2) д/с Снегурочка с проеком «Фестиваль башкирского фольклора для 

дошкольников «Потомки Акбузата» по направлению Формирование у молодежи 

традиционных семейных ценностей, сумма гранта 400 000 т.р. 

До 31 мая прошел  прием заявок на Всероссийский конкурс волонтерских 

инициатив «Доброволец России – 2020» На сегодняшний день 6 заявок на участие.  

Полный список участников и наименование проектов представлены в 

Приложение №6 (Доброволец - 2020). 

В июле были объявлены результаты Всероссийского конкурса «Добро не уходит 

на каникулы». Проект «Волонтеры в деле» ГБОУ Сибайской гимназии-интернат был 

назван победителем, сумма составляет 213 000 р, реализация проекта -август-ноябрь 2020 

г. 

Приложение №1 

Первый конкурс Президентских грантов 2020 

23 проекта из них: 18 – подано, 2 – победителя, 5 – проектов не успели подать заявку. 

№ Наименование учреждения Анализ и конечный результат 

1 Муниципальное дошкольное бюджетное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

«Алтынай» городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан 

Заявка через: Сибайская городская организация 

башкирской республиканской организации  

общероссийской общественной организации 

Написан проект на тему: 

«Спасательный круг для особых 

детей». Заявка не подана 

поскольку д/с Алтынай, 

приступили к сотрудничеству 

с НКО в последнюю неделю. 

Имеется объяснительная. 
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«Всероссийское общество инвалидов» 

2 Муниципальное дошкольное образовательное  

бюджетное учреждение «Центр развития ребенка 

– детский сад «Акбузат» 

Заявка через: Автономная некоммерческая 

организация ДПО Профессионал Плюс 

Написан проект на тему: 

«Здоровье начинается со 

стопы». Заявка подана. 

Проект на сайте фонда 

высвечивается. 

3 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка детский сад 

«Березка»  

Заявка через: Сибайскую городскую организацию 

Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

Не дописан до конца проект на 

тему: «Башкортостан – 

тыуганерем». 

Заявка  не подана по причине 

не готовности проекта. 

Объяснительная от 

учреждения еще не 

представлена. 

4 Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад «Курай» городского округа 

город Сибай РБ 

Заявка через: Местную общественную 

организацию по поддержке социальных проектов 

«Сибай, Вперед!» 

Написан проект на тему: 

 «Мир без преград». 

Победители конкурса.  

Сумма гранта486 113 т.р. 

5 Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад «Светлячок» городского округа 

город Сибай РБ 

Заявка через: Местную общественную 

организацию по поддержке социальных проектов 

«Сибай, Вперед!» 

Написан проект на тему: 

Военно-спортивная квест-игра 

«Зарница» для детей 

дошкольного возраста. 

Заявка  подана. 

Проект на сайте фонда 

высвечивается. 

6 Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад «Сулпылар» городского округа 

город Сибай РБ 

Заявка через: Автономная некоммерческая 

организация ДПО Профессионал Плюс 

Написан проект на тему: 

 «Юные волонтеры» 

Заявка  подана.  

7 Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад «Теремок» городского округа 

город Сибай РБ 

Написан проект на тему: 

 Создание сенсорного центра 

по коррекции 

психоэмоционального 
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Заявка через: Сибайскую городскую организацию 

Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

состояния детей с 

ограниченными 

возможностями «sensori Ум» 

Заявка  подана. 

8 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Заявка через: Автономную некоммерческую 

организацию центр социального облуживания 

населения «Азатлык» 

Написан проект на тему: 

Юнармейцы Сибая 

Заявка  подана. Проект на 

сайте фонда высвечивается. 

9 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Гимназия» городского округа город 

Сибай  Республики Башкортостан 

Заявка через: Благотворительный фонд поддержки 

социального развития муниципального округа 

город Сибай республики Башкортостан 

Написан проект на тему: 

Astrofest «Вместе откроем 

небо» 

Заявка  подана. 

10 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

 

Написан проект на тему: 

Фестиваль школьных 

театральных студий. 

Заявка не подана по причине 

отказа НКО сотрудничать с 

учреждением. Имеется 

объяснительная. 

11 Муниципальное общеобразовательное  

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» городского 

округа город Сибай Республики УФК по Республике 

Башкортостан 

Заявка через Первичная объединенная 

профсоюзная организация Сибайского 

педагогического колледжа РБ Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Написан проект на тему: 

Мультстудия «Хазина» 

Заявка  подана. 

12 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №8» 

Заявка через: Фонд Местной общественной 

организации по возрождению, развитию языка и 

культуры башкирского народа «Курултай башкир» 

Баймакского района Республики Башкортостан 

Написан проект на тему: 

 «Говоруша» (логопункт) 

Заявка  подана. 



248 

 

13 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Лицей №9» городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан 

Заявка через Профсоюзную организацию 

Сибайского института (филиал) БГУ 

Написан проект на тему: 

 Фестиваль «Этномастерская 

башкирских национальных  

украшений» 

Заявка  подана. 

14  Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12» 

Заявка через: Благотворительный фонд поддержки 

социального развития муниципального округа 

город Сибай республики Башкортостан 

Написан проект на тему: 

 Мы помним их имена 

Заявка  подана. 

15 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №11» и Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

детский сад «Ласточка» села Туяласгородского 

округа город Сибай  Республики Башкортостан 

Заявка через: Автономную некоммерческую 

организацию Молодежный спортивно – досуговый 

центр «Батыр» 

Начато работа по написанию 

проекта на тему: 

Центр взаимопомощи «Банк 

Счастья» для детей ОВЗ и 

родителей с. Туялас 

Заявка  не подана по причине 

не готовности проекта.  

Имеется объяснительная. 

16 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

Заявка через: Автономная некоммерческая 

организация развития физкультуры и спорта 

«Футбольный клуб «Олимп» 

Написан проект на тему: 

 Спортивный центр «Олимп». 

Заявка  подана. 

17 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Лицей «Ирандык» городского округа 

город Сибай Республики Башкортостан 

Заявка через: Сибайская городская организация 

башкирской республиканской организации  

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Написан проект на тему: 

 Инклюзивная башкирская 

театральная студия для детей 

школьного возраста. 

Победитель конкурса. Сумма 

гранта 397 290 т.р. 

18 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Сибайская 

гимназия-интернат 

Заявка через: Автономная некоммерческая 

организация ДПО Профессионал Плюс 

Написан проект на тему: 

Военно-патриотический клуб 

«Северные амуры». 

Заявка  подана. 
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19 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Сибайская 

гимназия-интернат 

Заявка через: Профсоюзную организацию 

Сибайского института (филиал) БГУ 

Написан проект на тему: 

Создание туристической тропы 

к водопаду Гадельша 

«Восхождение» 

Заявка  подана. 

20 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» городского округа город Сибай РБ 

Заявка через: Автономную некоммерческую 

организацию центр социального облуживания 

населения «Азатлык» 

Написан проект на тему: 

 Клуб любителей народных 

промыслов «Истоки». 

Заявка  подана. Проект на 

сайте фонда высвечивается. 

21 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования спортивной 

направленности «Детско-юношеская спортивная 

школа» городского округа города Сибай РБ 

Заявка через: Местную общественную 

организацию по поддержке социальных проектов 

«Сибай, Вперед!» 

Написан проект на тему: 

Начти сегодня – начти себя! 

 Заявка не подана по причине 

не готовности проекта. 

Объяснительная от 

учреждения еще не 

представлена.  

22 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных 

техников» городского округа город Сибай РБ 

Заявка через: Автономную некоммерческую 

организацию центр социального облуживания 

населения «Азатлык» 

Написан проект на тему: 

Инклюзивный коворкинг-центр  

«Не падай духом». 

Заявка  подана. 

23 МБУ ДО «Станция юных техников» городского 

округа город Сибай РБ 

Заявка через: Сибайская городская организация 

башкирской республиканской организации  

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Написан проект на тему: 

 Проект – перезагрузка  

«Второе дыхание».  

Заявка  подана. 

 

Приложение №2 

Второй конкурс Президентских грантов 2020 

Подано 16 заявок. 

№ Наименование учреждения Анализ и конечный результат 

1 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Заявка через: Автономную некоммерческую 

Написан проект на тему: 

«Патриоты Сибая».  
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организацию межрегиональный центр развития 

населения «Добродетель» 

Заявка  подана. 

2 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Гимназия» 

Заявка через: Автономную некоммерческую 

организацию межрегиональный центр развития 

населения «Добродетель» 

Написан проект на тему: 

«По следам поэта Сергея 

Ивановича Чекмарева».  

Заявка  подана. 

3 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

Заявка через: Местную общественную 

организацию по поддержке социальных проектов 

«Вперед, Сибай!» 

Написан проект на тему: 

Калейдоскоп экскурсий в 

школьный интерактивный 

музей «Истоки». 

Заявка  подана. 

4 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №8» 

Заявка через: Автономную некоммерческую 

организацию межрегиональный центр развития 

населения «Добродетель» 

Написан проект на тему: 

«Говоруша» 

Заявка  подана. 

5 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Башкирский лицей имени Рамазана 

Уметбаева» 

Заявка через: Благотворительный фонд поддержки 

социального развития муниципального округа 

город Сибай Республики Башкортостан 

Написан проект на тему: 

Популяризация народного 

творчества народов 

Башкирского Зауралья 

посредством серии учебных 

фильмов «Зов предков» 

Заявка  подана. 

6 Государственный бюджетный образовательное 

учреждение «Сибайский гимназия-интернат» 

Заявка через: Благотворительный фонд поддержки 

социального развития муниципального округа 

город Сибай Республики Башкортостан 

Написан проект на тему: 

Маркировка туристической 

тропы к водопаду Гадельша 

Заявка  подана. 

7 Совместный проект МОБУ СОШ №11 и д/с 

Ласточка 

Заявка через: АНО МСДЦ "БАТЫР" 

Написан проект на тему: 

Создание волонтерского 

центра "Юный Патриот" в 

воспитании подрастающего 

поколения села Туяляс 

Заявка  подана. 
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8 Д/с Алтынай 

Заявка через: Благотворительный фонд поддержки 

социального развития муниципального округа 

город Сибай Республики Башкортостан 

Написан проект на тему: 

Искусство жить. Театр для всех 

Заявка  подана. 

9 Д/с Акбузат 

Заявка через: Автономную некоммерческую 

организацию дополнительного 

профессионального образования Учебный центр 

«Профессионал плюс» 

Написан проект на тему: 

Здоровые дети – наше будущее 

Заявка  подана. 

10 Д/с «Белочка» 

Заявка через: Автономную некоммерческую 

организацию межрегиональный центр развития 

населения «Добродетель» 

Написан проект на тему: 

Legocity-город юных техников 

Заявка  подана. 

11 Д/с «Ляйсан» 

Заявка через: Автономную некоммерческую 

организацию дополнительного 

профессионального образования Учебный центр 

«Профессионал плюс» 

Написан проект на тему: 

Консультационный центр 

«Счастливое детство»как 

модель сопровождения семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ 

Заявка  подана. 

12 Д/с «Сказка» 

Заявка через: Местную общественную 

организацию по поддержке социальных проектов 

«Вперед, Сибай!» 

Написан проект на тему: 

«Бассейн без границ» 

Победитель конкурса. 

Сумма проекта 624 940 р. 

13 Д/с «Солнышко» 

Заявка через: Автономную некоммерческую 

организацию дополнительного 

профессионального образования Учебный центр 

«Профессионал плюс» 

Написан проект на тему: 

Учимся говорить правильно и 

красиво 

Заявка  подана 

14 Д/с «Светлячек» 

Заявка через: Автономную некоммерческую 

организацию центр социального облуживания 

населения «Азатлык» 

Написан проект на тему: 

«ЭКО-город» - экологический 

детско-родительский проект 

для дошкольников 

Заявка  подана 

15 Д/с «Сулпылар» 

Заявка через: Автономную некоммерческую 

организацию дополнительного 

Написан проект на тему: 

Фестиваль технического 

творчества  
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профессионального образования Учебный центр 

«Профессионал плюс» 

Lego#DraifFest 

Заявка  подана 

16 Д/с «Теремок» 

Заявка через: Автономную некоммерческую 

организацию центр социального облуживания 

населения «Азатлык» 

Написан проект на тему: 

«SensoriУм» - мир новых 

эмоций 

Заявка  подана 
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Приложение №3 

Гранты на Главы РБ на сохранение и развитие государственных языков РБ 

 

№ Наименование организации 

 

Наименование проекта 

1 МОБУ СОШ №6 Создание сборника мультимедийных 

презентаций на башкирском языке по 

финансовой грамотности 

2 МОБУ СОШ №7 Мультстудия "Хазина" 

3 МОБУ СОШ № 8 «Бергәләп өйрәнәйек» 

(«Учимся вместе”) 

4 ГБОУ СГИ Обучение населения Кизильского района 

Челябинской области башкирскому языку 

5 МДОБУ ЦРР д/с «Березка» "Развитие речи у детей на башкирском 

языке при помощи ментальных карт» 

6 МДОБУ детский сад «Ляйсан» Фестиваль мультфильмов на башкирском 

языке "Этно-мульти" для дошкольников 

7 МДОБУ д/с «Теремок»  

 

Проведение акции «Гордость народа - 

родной язык!» 

8 МБО ДО «ЦДТ» Клуб любителей народного промысла 

«Истоки» 

                                                                                                                           Приложение №4. 

Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» 

Наименование 

конкурса 

Наименование 

проекта 

Ответственные про проекту 

ФИО телефон 

 

Прочее 

Всероссийский 

конкурс 

социальных 

проектов 

«Инносоциум» 

Создание 

географической 

площадки на 

территории МОБУ 

СОШ №6 ГО 

г.Сибай РБ 

Галимова З.Г. 

8(34775)2-34-94 

+7 (919)145-84-85 

Направление 

«Развитие 

территорий» 

Заявка подана 

24.04.2020г., 

статус – «на 

рассмотрении» 

 

Приложение №5 

Доброволец России – 2020 

№ Наименование 

организации 

ФИО участника Наименование 

проекта  

1 МБУ ДО «ЦДТ» Чурашов Ярослав,  

педагог Л.Ф.Чурашова 

 «АРТкомод 

(авторские приняты 

и дизайн одежды)» 

2 Д/с «Солнышко»  Аллаярова Г.С., Талачева Л.Р. «Творим добро» 

3 МОБУ «Гимназия» Филиппов Роман 

Константинович 

Доброе дело 

4 МОБУ «Гимназия» Хасанов Данил Усманович Мир волонтерства 
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5 Д/с Сулпылар Малабаева Насима Зиннуровна Юные волонтеры 

                                                                                                         Приложение №6 

АИС «Молодежь России» Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 

физических лиц. 

№ Организация,  

ФИО (полностью) 

Наименование проекта Грантовое направление 

1 МОБУ СОШ 6, Галимов 

Эдуард Сайфутдинович 

Турнир по пулевой 

стрельбе среди 

старшеклассников города 

Сибай Республики 

Башкортостан 

Патриотическое 

воспитание 

2 МОБУ СОШ 12, 

Маннапова Алия 

Рамилевна 

«БлагоДарю» Добровольчество 

3 ГБОУ СГИ, 

Булатов 

РамзильРаилевич 

Военно-патриотический 

клуб "Северные амуры" 

Патриотическое 

воспитание 

4 д/с Алтынай, Аминева 

Дина Ризаевна 

Спасательный круг для 

особенных детей 

Поддержка семьи, 

материнства, отцовства 

и детства 

5 д/с Аленушка + Айгуль, 

 Овчинникова Татьяна 

Викторовна 

Клуб для многодетных 

молодых семей 

«Вместе.RU» 

Укрепление семейных 

ценностей 

Победители конкурса 

Сумма гранта 500 000 

т.р. 

6 д/с Ласточка, Идрисова 

ГульдарСаматовна 

«Ветеран живет рядом» добровольчество 

7 д/с Ляйсан,  

Магадеева Эльвина 

Айратовна 

Правнуки победы Патриотическое 

воспитание 

8 д/с Снегурочка, 

Бирюкова Виктория 

Ивановна 

 

«Фестиваль башкирского 

фольклора для 

дошкольников  

« Потомки Акбузата» 

Формирование у 

молодежи 

традиционных 

семейных ценностей 

Победители конкурса 

Сумма гранта 400 000 

т.р. 

9 МБУ ДО ЦДТ, Чурашов 

Ярослав Андреевич, 

«PicofART» 

(дизайнмолодежной 

Инициативы творческой 
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руководитель 

Л.Ф.Чурашова 

 

одежды с авторскими 

принтами) 

молодежи 

10 МБУ ДО ЦДТ, 

Шаяхметова Эльза 

Исмагиловна, 

руководитель 

Л.Ф.Чурашова 

«Башкирские женские 

украшения в современном 

мире» 

Инициативы творческой 

молодежи 

11 МБУ ДО ЦДТ, Мансуров 

Бахтияр Ишбудович, 

руководитель 

Л.Ф.Чурашова 

«По дну древнего океана» 

 

Туризм, ЗОЖ 

 

Задачи по грантовой деятельности на 2020-2021 учебный год: 

1) Проведение семинаров на тему: «Правильное оформление заявки и 

конкурсной документации», «Написание социальных проектов». 

2) Консультации и помощь в подготовке документов на конкурс 

подведомственных организации ОО. 

3) Участие в таких конкурсах как: Фонд президентских грантов, Гранты РБ, 

АИС «Молодежь России» и т.д. 

4) Составление индивидуального плана для каждой организации ОО, в котором 

отражается работа и участие каждого учреждения в грантовых конкурсах. (По итогу 

можно сделать анализ по каждому учреждению) 

5) Консультация по подготовке проектов на президентские гранты в Ресурсном 

центре НКО по РБ (г.Уфа). 

6) Консультация по подготовке проектов на различные конкурсы в Ресурсном 

центре Фонда поддержки и развития образования г. Стерлитамак.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.Анализ работы школьных библиотек 
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1. Цели и задачи, поставленные  на 2019-2020 учебный год.  

Цель: формирование информационной, духовно-нравственной, коммуникативной 

культуры участников образовательного процесса. 

Задачи: 

 Обеспечение учебного процесса школ учебниками и учебными пособиями 

 Методическое сопровождение школьных библиотекарей по повышению      

уровня квалификации 

 Методическое сопровождение по привлечение детей к активному чтению 

 

2. Деятельность школьных библиотек 

 

№ Наименование Показатель 

1 Количество школьных библиотек, ед. 14 

2 Количество школьных библиотек, соответствующих 

следующим требованиям, указанным в Концепции 

развития школьных информационно-библиотечных 

центров, утвержденной приказом МОиН РФ от 15 июня 

2016 г. № 715, ед. 

4 

Объем мультимедийного фонда, ед. 507 

Объем цифрового фонда, ед. 1132 

Количество библиотек, имеющих пространственно-

обособленные зоны, ед. 

4 

Количество библиотек с информационно-ресурсным 

обеспечением, ед.  

4 

Количество библиотек с программным обеспечением 

(имеющие центральный электронный каталог, 

автоматизированную информационно-библиотечную 

систему), ед.  

0 

3 Сведения о  составе книжного фонда, экз. 171196 

из них основной фонд (художественная, отраслевая 

литература), экз. (А) 

69863 

из них учебный фонд, экз. (У) 101333 

4 Основной фонд (художественная, отраслевая литература) 

на языках народов Республики Башкортостан (кроме 

русского языка), экз. 

16191 

5 Сведения об электронных образовательных ресурсах, ед. 623 

Количество ПК, шт. 11 

Количество школьных библиотек, подключенных к 

Интернет 

4 

6 Количество обучающихся в соответствии с ОО 1, чел. (О) 8176 

Количество читателей из числа обучающихся, чел. 8176 

Доля читателей из числа обучающихся, % 100% 

Количество пользователей из числа обучающихся, чел. 1835 

Доля пользователей из числа обучающихся, % 24% 

7 Количество педагогов в соответствии с кадровым 

отчетом, чел. (П) 

461 
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Количество читателей из числа педагогов, чел. 461 

Доля читателей из числа педагогов, % 100% 

Количество пользователей из числа педагогов, чел. 461% 

Доля пользователей из числа педагогов, % 100% 

8 Количество читателей из числа обучающихся и педагогов, 

чел. (В) 

8637 

9 Количество пользователей из числа обучающихся и 

педагогов, чел. 

2298 

10 Доля читателей от общего числа обучающихся и 

педагогов, % (В*100/(О+П)) 

100% 

11 Число посещений обучающихся и педагогов, раз (С) 91338 

12 Средняя посещаемость, раз (C/B) 11,4 

13 Число книговыдач, ед. (D) 102770 

14 Читаемость (D/B) 12,8 

15 Книгообеспеченность, % (А/В) 8,7 

16 Обеспеченность учебниками, % (У*100)/(О*12)  112% 

17 Современность литературы, % (поступление А за 

последние 10 лет*100/А) 

26% 

 

3. Показатели работы школьных библиотек общеобразовательных учреждений  

 

№ Наименование Показатель 

1 Количество школьных библиотек, ед. 14 

2 Сведения о фонде школьных библиотек, в 

том числе художественная литература, 

учебная литература, брошюры, журналы, 

аудиовизуальные носители, экз. 

фонд: 23802 экз, в том числе: 

художественная - 28981 экз; 

учебная литература - 181921 экз, 

брошюры-18600экз; журналы - 

120 наименований в год, всего в 

экземплярах 2688; 

аудиовизуальные носители -6300 

экз 

3 Число читателей, чел. 8637 

4 Число посещений, раз 91329 

5 Число книговыдач, ед. 167401 

6 Количество ПК, шт. 14 

7 Количество школьных библиотек, 

подключенных к Интернет 

4 

8 Количество школьных библиотек, 

соответствующих современным 

требованиям (в соответствии с Концепцией 

развития школьных информационно-

библиотечных центров, утвержденной 

приказом МОиН РФ от 15 июня 2016 г. № 

715), ед. 

4 

 

4. Сведения о количественном и качественном составе - библиотекарей 

 

Всего библиотекарей 15 

В том числе  зав.библиотекой 2 
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В том числе  педагогов-библиотекарей 11 

В том числе  по совместительству (0; 0,25; 0,5, 0,75) 4 

С высшим библиотечным образованием 3 

С высшим педагогическим образованием 8 

Со средне-специальным библиотечным образованием 4 

Прошедшие курсы 15 

Первая категория 3 

Высшая категория 4 

В возрасте до 30 лет 1 

В возрасте от 30 до 50 лет 5 

В возрасте от 50 лет и более 9 

 Со стажем до 5 лет  4 

 Со стажем от 5 до 15 лет 1 

 Со стажем 15 и более 10 

 

5. Краткие сведения о кадровом составе за последние 3 года: 

Сведения о качественном образовании библиотекарей 

 

Образование 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во  Кол-во % Кол-во % 

Всего библиотекарей 14 100% 14 100% 14 100% 

Высшее 

профессиональное 

12 78% 12 78% 12 78% 

Среднее специальное 2 22% 2 22% 2 22% 

 

6.   Сведения о библиотекарях: 

 

№ Ф.И.О., 

школа, 

рабочий тел. 

Год 

рожде

ния 

Учебное заведение, 

специальность по 

диплому 

Стаж 

Общий 

/библиотечн

ый 

Какие имеет  

награды 

1. Бережных 

Ирина 

Викторовна, 

педагог-  

библиотекарь 

МОБУ СОШ 

№1 

1965 Высшее, Кемеровский 

Государственный 

институт культуры, 

библиотекарь- 

библиограф 

 

30/ 30 

В данной 

школе 16 

Почетные 

грамоты Отдела 

образования  

2. Баимова Инна 

Николаевна, 

педагог-

библиотекарь 

МОБУ 

«Гимназия» 

 

1978 Высшее, Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусства, 

библиотекарь-

библиограф. 

 

23/22 

В данной 

школе 2 

Почетная 

грамота 

Правления 

Башкирской 

республиканско

й организации 

Всероссийского 

общества 

слепых. 

Благодарноствен

ное письмо: 

Министерства 
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культуры РБ и 

Башкирской 

республиканско

й библиотекой 

для слепых 

(БРБС) 

Почетные 

грамоты  

администрации 

МБУК 

«Сибайская 

ЦБС» и Отдела 

культуры 

Администрации 

городского 

округа города 

Сибай. 

Благодарственн

ые письма  

Отдела 

образования. 

3. 

 

ЯфароваГуль

фираАхметов

на,  

Педагог-

библиотекарь  

МОБУСОШ 

№12 

1974 Высшее, Сибайский 

филиал БГПИ, 

ПИМНО, учитель 

начальных классов 

16,6, 

В данной 

школе 11 лет 

Почетные 

грамоты Отдела 

образования  

4. 

 

Путинихина 

Людмила 

Николаевна, 

МОБУ СОШ 

№ 5, зав. 

библиотекой.  

 

1968 Высшее, Сибайское 

педагогическое 

училище, «Дошкольное 

воспитание» 

МагУ, учитель 

начальных классов 

31/28 лет 

В данной 

школе 28 

Диплом V 

Республиканског

о конкурса 

«Лучший 

библиотекарь 

2008 года 

РБ;Диплом 

победителя 

Всероссийского 

конкурса 

«Школьный 

библиотекарь 

2008», 

«Отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан» 

2008 г., 

CertificateofAchi

evement  2008 y. 

Диплом Ш 

степени   

Республиканског

о конкурса 
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«Лучшая 

школьная 

библиотека-

2017» 

5. Хамитова 

Руфина 

Римовна, 

заведующий 

школьной 

библиотекой 

МОБУ СОШ 

№6, 

1967 Высшее, Челябинский 

институт культуры, 

1994г. Библиотекарь -

библиограф 

    34/34 

В данной 

школе 27 

Грамоты Гор 

ОО; 

Грамота 

Администрации 

ГО. 

6. Хазиева 

Ирина 

Даниловна, 

зав.шк.библио

текой МОБУ 

СОШ №7 

 

1972 Высшее, 

Магнитогорский 

государственный 

университет, 2011г., 

специальность 

«Логопедия», 

квалификация « 

Учитель – 

логопед»;среднее 

специальное Уфимский 

библиотечный 

техникум, 1991г., 

специальность 

«Библиотечное дело», 

квалификация « 

Библиотекарь». 

26/25 

В данной 

школе 25 

Грамота Гор ОО 

7. Канищева 

Людмила 

Александровн

а, зав. 

библиотекой  

лицея 

«Ирандык 

1967 Среднее специальное, 

Уфимский 

библиотечный 

техникум. 

Библиотечное дело 

34/16 

В данной 

школе 16 

Грамота Гор ОО 

8. Горшенина 

ГульшатГалее

вна педагог-

библиотекарь 

МОБУ СОШ 

№8 

 

1988 Профессиональное, 

Сибайский 

педагогический 

колледж, 2008г., 

специальность 

«Технология», 

квалификация 

«Учитель технологии»;  

высшее, Сибайский 

Башкирский 

Государственный 

Университет,2010г., 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Филолог». 

10/1,5 

В данной 

школе 1,5 
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9. Зайнуллина 

Алсу 

Файзулловна, 

библиотекарь 

МОБУ МОШ 

№10 

1964 Высшее 

,педагогическое 

Маг. ГПИ  

«Общетехнические 

дисциплины и руд» 

24/1 

В данной 

школе 1 

 

10 Байтимирова 

Резеда 

Юлаевна, 

библиотекарь 

МОБУ СОШ 

№11 

 

1987 Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ СПК  

г Сибай  2019 г  

Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

  

11 Валеева 

Марьям 

Абдрахманов

на,  педагог-

библиотекарь 

МОБУ 

«Башкирский 

лицей имени 

Р.Уметбаева,  

 

1961 высшее, Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

М.Акмуллы,1983год., 

специальность « 

Математика и физика», 

квалификация 

«Учитель математики и 

физики». 

36/26 

В данной 

школе  18 

Отличник 

образования  РБ 

Почетная 

грамота МО РБ- 

1998; 

Почетные 

грамоты Гор ОО, 

2002,2003 

 

12 Исхакова 

МинзаляЗинн

уровна, 

библиотекарь 

МОБУ 

«Лицей №9»; 

 

1964 высшее,  

Магнитогорский 

государственный 

университет,  

2010.,специальность « 

Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы»; 

среднее специальное, 

Уфимский 

библиотечный 

техникум, 1984., 

специальность 

«Библиотечное дело», 

квалификация 

«Библиотекарь». 

27/19 

В данной 

школе 9 

Почетная 

грамота Отдела 

образования, 

2010 

13 Рамазанова 

РаушанияВак

илевна 

библиотекарь 

ГБОУ 

«Сибайская 

гимназия-

интернат» 

1989 Высшее, БГУ, 

специальность 

филология 

 

Общий 2,3 

Библиотечн

ый 1,5 

 



262 

 

14 КусябаеваГул

ьдарСуюндук

овна, 

библиотекарь 

МОБУ СОШ 

№14 

1961 Высшее, Сибайский 

Башкирский 

Государственный 

Университет 

 

38/26 

В данной 

школе 6  

 

Почетная 

грамота 

Администрации 

ГО г. Сибай РБ; 

Грамоты Отдела 

образования  

15 Султанова 

Рафида 

Искраевна, 

библиотекарь 

МОБУ 

НШ/ДС 

«Аркаим» 

1963 

 

 

 

 

Среднее специальное, 

Уфимский 

библиотечный 

техникум 

 

 

Общий стаж 

39 

лет/библиот

ечный 34/в 

данной 

школе 8 

Почетная 

грамота Отдела 

образования,  

 

 

 

 

7. Сведения о библиотекарях,  умеющих самостоятельно применять ПК в % в ОУ 

 

17-2018 2018-2019 2019-2020 

100% 100% 100% 

 

8. Работа с учебниками и учебными пособиями 

Для организации работы по обеспечению учебниками и учебными пособиями 

разработан механизм действий, который включает в себя следующие этапы: 

- распределение отделом образования финансовых средств на закупку учебников 

по образовательным организациям города в соответствии с комплектованием классов на 

новый учебный год; 

- информирование руководителей образовательных организаций о распределении 

финансовых средств; 

- обсуждение на педсовете (с участием представителей родительской 

общественности) потребностей в учебниках в соответствии с реализуемыми 

(планируемыми к реализации в новом учебном году) образовательными программами, 

ознакомление с федеральным перечнем учебников; 

- направление в образовательные организации форм заявок (бланков заказа) на 

учебные издания на новый учебный год; 

- направление образовательными организациями в отдел образования бланков 

заказа и необходимых документов для формирования сводного заказа; 

- заключение договоров с издательствами, поставщиком; 

- организация приема учебников в отдел образования и оплата образовательными 

организациями; 

- выдача поступивших учебных изданий по образовательным организациям. 

-учет и сохранность поступивших учебных изданий.  

10.1.  Приобретение учебников и учебных пособий 

На 2019-2020 учебный год выделены из республиканского бюджета финансовые 

средства на сумму 9 811 200,00 рублей. Закуплены 18 112 экземпляра учебников. На 

данные финансовые средства  по всем ОУ оформлены заказы и приобретены учебники на 

следующие суммы: 

Наименование Сумма 

МОБУ СОШ№1 1092200 

МОБУ «Гимназия» 1002000 

МОБУ «СОШ№5» 554200 



263 

 

МОБУ «СОШ№6» 680000 

МОБУ «СОШ№7» 672000 

МОБУ «СОШ№8» 710000 

МОБУ  Лицей №9 1538200 

МОБУ «СОШ№10» 333000 

МОБУ «СОШ№11» 104000 

МОБУ «СОШ№12» 1335400 

МОБУ «Башкирский лицей имени Рамазана 

Уметбаева» 858200 

МОБУ «СОШ№14» 275300 

МОБУ «Лицей Ирандык» 656700 

Итого:                                                 9811 200,00 

Учебники доставили по школам в июле-  августе месяце. К началу учебного года 

все учащиеся 1-9-х классов сели за парты с учебниками по ФГОС. Также были частично 

приобретены учебники по ФГОС  для 10-11 классов по предметам. ОУ города заключили 

договора на поставку учебников напрямую  с издательствами, как с единственными 

поставщиками, обладателями исключительных прав на использование учебных изданий. 

Оплату производили по мере поступления финансов из республиканского бюджета.  

 

Посещение уроков, мероприятий. 

 

№ Наименование Ф.И.О. библиотекаря 

1. Библиотечный урок « Треугольные солдатские 

письма» 

 

 

Валеева М.А. 

МОБУ «Башкирский лицей 

имени Рамазана Уметбаева» 

2. Библиотечный урок «Моей страны великая 

победа» 

Хазиева И. Д. 

МОБУ «СОШ №7» 

3. Библиотечный урок «Родной язык»  

 

Горшенина Г.Г. 

МОБУ СОШ №8 

4. Литературный турнир «Страницы Великой 

Отечественной» 

Исхакова М.З., 

 МОБУ «Лицей №9» 

5. Библиотечный урок «Твоя первая газета и 

журнал» 

Путинихина Л.Н. 

МОБУ СОШ№5 

6. Библиотечный урок «М.Зощенко. Елка. 

Золотые слова» 

Хамитова Р.Р. 

МОБУ СОШ№6 

 

 

 

 

 

 

Тематика проведенных совещаний и семинаров 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тематика 

1 23.09.2019 Семинар-обсуждение о инновационных методах продвижения 

чтения в школьной библиотеке 
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Организация подписки на периодические издания по учреждениям 

отдела образования 

 

Наименование Количество 

Башкортостан +БашкортстанЙома 28 

Республика Башкортостан 14 

Йешлек 39 

Атайсал 236 

Сибайский рабочий 331 

Йеншишме 21 

Единая Россия-Башкортостан 108 

Киске Уфа 6 

Башкортостан укытыусыхы 144 

Акбузат 65 

Аманат 39 

Башкортостан кызы 37 

Агидель 12 

Ватандаш 9 

Дошкольная Уфа 1 

Хэнэк 1 

Шонкар 37 

Добрая дорога детства 1 

Центральные детские издания 129 

 

XIII.Анализ работы по безопасности и охране труда 

За 2019-2020 учебный год образовательными учреждениями проведена работа по 

решению следующих задач в области охраны труда и безопасности: 

охрана здоровья   учащихся и воспитанников; 

2 24.10.2019 Семинар-обсуждение по организации и проведению городского 

и республиканского конкурсов «Лучшая школьная библиотека-

2020» 

3 15.11.2019  Семинар-обсуждение по организации и проведению городского 

и республиканского конкурсов «Читающие родители-читающие 

дети». 

4 10.01.2020 ГМО «Краеведческая работа в школьной библиотеке». 

 

5 19.01.2020 

 

Формирование заказа на учебники Ф.П.на 2020-2021 учебный 

год. Особенности, сроки формирования заказа. 

6. 10.02.2020 Семинар по подготовке к Неделе детской книги.  «Книга 

собирает друзей -2020» 

7. 20.03. 2020 Совещание по подготовке к  научной  конференции, 

посвященной Великой отечественной войне.  

8. 13.05.2020. Онлайн-совещание по подготовке к Всероссийскому дню 

библиотек. 

9 23.05.2020 Подведение итогов и обобщение работы за 2019-2020 год. 

Задачи на следующий год.  
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профилактика травматизма;  

создание безопасных условий труда и учебы. 

Работа проводится в соответствии действующими стандартами в области 

жизнедеятельности обучающихся, Законом «Об образовании», Положением «Об 

организации работы по охране труда», приказами Минобразования России и Республики 

Башкортостан. 

Руководители и ответственные лица   по охране труда, специалисты учреждений и 

заместители  директоров по хозяйственной работе прошли обучение по охране труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности, теплоэнергоустановкам, экологии, 

вопросам ГОЧС и проведению антитеррористических мероприятий  в количестве 177 

человек. 

Использована часть средств социального страхования от несчастных случаев на 

производстве для проведения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний в сумме т.р. для покупки средств 

индивидуальной защиты, а также для проведения обязательных периодических 

медицинских осмотров работников.   

Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все виды 

безопасности, содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом 

регулировании» и в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую 

безопасность, антитеррористическую защищенность,  

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется следующим образом: 

Проводятся организационные мероприятия. 

- Разработка правил внутреннего распорядка образовательного учреждения и паспорта 

безопасности образовательного учреждения. 

- Определение порядка обеспечения антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности образовательного учреждения. Регулярно проводятся проверки на предмет 

антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности и содержание 

подсобных и чердачных помещений 

- Определение порядка контроля и ответственных за ежедневный осмотр состояния 

закрепленной территории, зданий, сооружений. Контроль завоза продуктов и имущества. 

- Проводятся профилактические мероприятия и просветительская работа с учащимися, 

воспитанниками и родителями (беседы, онлайн-уроки, размещение информации в сети 

интернет) по правилам поведения и основам безопасности жизнедеятельности. 

В общей сложности организовано и проведено уроков (в том числе онлайн) по основам 

безопасности жизнедеятельности 226 с охватом 6497 чел., уроков, посвященных мерам 

безопасности в период наступления весны, включая таяние льда, утопление, травматизм 

от падения сосулек, во время гололеда и т.д. 229 с охватом 5121 чел., уроков, 

посвященных безопасному отдыху в летний период, подготовке детей к летним 

каникулам, правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, а также 

действиям при возникновении или угрозе возникновения ситуаций 153 с охватом 6822 

чел. 

В июне 2020г проведены совещания в формате ВКС по вопросам профилактики 

подростковой преступности, связанных с имущественным хищением «Предупреждение 

краж велосипедов из подъездов» с приглашением начальника ОДН ОМВД России по г. 

Сибаю Ихсановой Г.Д., для руководителей, заместителей директоров по воспитательной 

работе, образовательных учреждений; «Пожарная безопасность и правила поведения на 

воде в летний период» с приглашением дознавателя Баймакского межрайонного ОНД и 

ПР отдела надзорной деятельности и профилактической работы Харисова И.Р., для 
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руководителей, заместителей директоров по АХЧ, специалистов по охране труда 

образовательных учреждений; по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма для руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе, 

руководителей отрядов ЮИД образовательных учреждений с приглашением инспектора 

ГИБДД Узбекова М.И. 

- Проводятся предупредительные мероприятия в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (covid-19). В общеобразовательных учреждениях организовано 

обучение с применением дистанционных технологий. Организована работа дежурных 

групп в детских садах, организован входной фильтр. В пункты приема экзаменов от ИРО 

РБ переданы маски (4200шт.), рециркуляторы (2 шт.), термометры бесконтактные (2 шт.), 

антисептики (16 шт.). Силами учреждений приобретены перчатки в количестве 850 шт. 

В июле 2020г. проведена учебная тренировка по эвакуации воспитанников и  сотрудников 

детского сада «Белочка» в случае возникновения пожара и ЧС. Отмечены как 

положительные моменты, так и недостатки в проведении учений, высказаны предложения 

по их устранению. 

 

Задачи на 2020-2021у.г. 

- Обеспечение комплексной безопасности зданий и территорий образовательных 

учреждений; 

- Содействие в области охраны здоровья и безопасности учащихся, воспитанников, 

сотрудников; 

- Оказание методической помощи специалистам в разработке  документов по охране 

труда, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской 

обороне, буклетов, памяток, информационных материалов;  

- Проведение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

- Организация и проведение СОУТ; 

- Организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма 

на занятиях и внеурочное время; 

- Организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за 

безопасность учреждений отдела образования г.Сибай. 

 

XIV. Выводы и основные направления деятельности системы 

образования городского округа город Сибай РБ в 2020-2021 учебном году 

Проведенный анализ деятельности отдела образования и образовательных 

учреждений городского округа город Сибай РБ показывает, что в 2019-2020 у.г. основные 

запланированные мероприятия прошли в срок. Мероприятия, которые должны были 

пройти в апреле-мае месяце, в связи с эпидемиологической обстановкой были проведены 

в онлайн-формате или перенесены на начало 2020-2021 у.г. 

     Единой методической темой города было «Обеспечение современного качества 

образования путем обновления образовательных технологий в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов». Работа в 

данном направлении велась целенаправленно, о чем свидетельствуют показатели 
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успеваемости / качества образования по 13 общеобразовательным учреждениям, которые 

повысились по сравнению с прошлым учебным годом: 99,9 % /60,5%  ( в 2018-2019 у.г.- 

99,8 %/56,3%). Все выпускники (100 %) основного общего и среднего общего образования 

получили аттестат соответствующего уровня образования. 62 выпускника 11-х классов 

получили медали за особые успехи в учении, что составляет 17,3 % от общего количества 

выпускников (в 2019 г-16,4 %). По итогам 2019-2020 у.г. увеличился охват школьников 

олимпиадным и конкурсным движением ( 3754 школьников в 2019-2020 у.г./ 3675 

школьников в 2018-2019 у.г.). Следовательно, можно сделать вывод, что, в целом, 

поставленные задачи на 2019-2020 у.г были выполнены. 

Работа системы образования городского округа город Сибай РБ в 2020-2021    у.г. 

будет направлена на решение основных задач: 

-качественное выполнение мероприятий сводного плана национального проекта 

«Образование»; 

-повышение качества образовательных услуг на всех ступенях образования; 

- переход на ФГОС среднего общего образования; 

- создание равных условий для всех участников образовательного процесса;  

- создание условий для расширения возможностей выбора индивидуальных 

образовательных траекторий  развития творческого потенциала личности 

обучающихся и воспитанников и усиление работы с одаренными детьми  с 

использованием  возможностей сетевого взаимодействия; 

-активизация работы по внедрению альтернативных моделей услуг дошкольного 

образования; 

-вовлечение в систему дополнительного образования детей и подростков, 

относящихся к числу социально-неблагополучных детей и детей из «группы 

риска»; 

-систематизация содержания и форм воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

-активизация работы по открытию инновационных площадок различного уровня; 

- усиление работы по совершенствованию профессионализма и квалификации 

педагогических работников; изучение и внедрение инновационного опыта 

педагогов; 

-внедрение муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО). 
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