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Адрес образовательного учреждения. 

Юридический: 453300, Башкортостан, город Кумертау, ул. М.Горького, 20  

Фактический адрес корпуса № 2: 453300, Башкортостан, город Кумертау, 

ул.Шахтостроительная, дом, 14а.  
 

1. Общая характеристика образовательного учреждения  
Образовательное учреждение  ( МБОУ СОШ №9) 13 марта 2019  реорганизовано путем 

присоединения   ДОУ № 22 к МБОУ СОШ №9 на основании Постановления Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 19.10.2018г. №1546. 07 мая 

2019 года МБОУ СОШ №9 переименовано в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Образовательный комплекс «Перспектива» (Постановление 

№566 от 25.04.2019 «О переименовании муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан» . 

Дошкольное учреждение открылось 12 мая 1980  года, школа — в 1961 году.  

Учредителем является Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан.   

 
 

Паспорт учреждения 

Тип  Общеобразовательное учреждение 

Статус Бюджетное учреждение 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

образовательный комплекс «Перспектива» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Корпус №1 

серия 02Л01 

номер 0000138 

дата выдачи 26 октября 2012  

выдана: Управление по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан 

Корпус № 2 

серия 02Л01 

номер 0000196 

дата выдачи 12 ноября 2012  

выдана: Управление по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан 

Лицензия на 

медицинскую 

деятельность 

Корпус №1 

Корпус № 2 

регистрационный № ЛО-02-01-003794 

дата выдачи 22 апреля 2015 года 

Режим работы 

Корпус №1 

понедельник - пятница: с 8.00 ч. до 17.00 ч. 

 суббота с 9.00 ч. по 12.00 ч.  

Корпус № 2 

с 7.30 до 18.00 

выходной – суббота, воскресенье, праздничные дни 

Сайт учреждения 

 Корпус №1 

http://school9kumertau.moy.su 

http://school9kumertau.moy.su/


Корпус № 2 

kumertauds22.edu-rb.ru   

Контакты 

Корпус №1 

телефон - 8 (34761) 2-18-12   

электронная почта  - shkola.9@rambler.ru 

Корпус № 2 

телефон – 8 (34761) 4 -40 -23 

электронная почта–  MBDOUds22@mail.ru 

 

Дошкольное учреждение 

Общая      система      воспитательно-образовательной      деятельности 

образовательного учреждения. 

 
ДОУ обеспечивает воспитательно-образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, реализует современные программы и технологии в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в РФ», Типовым положение о дошкольном образовательном 

учреждении. 

         В современном обществе дошкольное учреждение должно стать гарантом обогащенного 

развития воспитанников через реализацию личностно-ориентированного подхода, 

удовлетворять современный социальный заказ родителей, а также обеспечивать укрепление 

здоровья воспитанников.  

        Целью ДОУ является обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

формирование гармонично развитой личности ребенка.   

Развитию образованности детей способствует содержание образования. На сегодняшний день 

в образовательном процессе ДОУ № 22 реализуются следующие программы: 

Основная программа: «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой  (соответствует ФГОС ДО) 

  Парциальные программы:  
- «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» Е.В.Колесникова 
- «Математические ступеньки» Е.В.Колесникова 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б.Стёркина 

- «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Региональный компонент 
- «Земля отцов» Р.Х.Гасанова  

  В ходе воспитательно-образовательного процесса ДОУ реализуется педагогическая 

система с использованием современных методов и педагогических технологий. Организация 

педагогического процесса отличается гибкостью, личностно-ориентированной моделью 

воспитания и обучения. Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует 

социальному заказу общества и семьи и строится на основе базисной программы, с 

использованием вариативного и дополнительного образования. 

Модель выпускника дошкольного учреждения  

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребёнка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития 

ребёнка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть 

видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования. 

https://kumertauds22.edu-rb.ru/
https://kumertauds22.edu-rb.ru/
mailto:shkola.9@rambler.ru
mailto:MBDOUds22@mail.ru


Модель разработана на основе целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

- Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

- Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

 - Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

- Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эстетически воспитанный, креативный, 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

- Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

- Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Ребёнок на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила безопасного поведения;   

- Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы, адекватные 

возрасту). Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем, поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.  

- Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

 - Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

 

Состав воспитанников (основные количественные данные, в т.ч. по 

возрастам и группам обучения; социальные особенности семей обучающихся) 
 

Проектная мощность:   12 групп – 280 детей  

Действительная  наполняемость: 9 групп  детей раннего и дошкольного возраста (от 1,5 года 

до 7 лет) –   208 детей 

- группа раннего возраста – 3  

- младшая группа - 2 

- средняя группа – 1 

- речевая (разновозрастная средняя, старшая гр.) - 1  

- старшая группа – 1 

- подготовительная к школе группа - 1 

 

Сведения о семьях воспитанников: 
 Социальный статус семьи количество В % 
1 Полные семьи 186 89% 



2 Неполные семьи 22 11% 
3 Многодетные 28 10% 
4 Опекаемые дети 0 0% 
5 Неблагополучные семьи 4 2% 

   

Структура управления образовательным учреждением, включая наличие 

органов общественного самоуправления 

 
        В соответствии с Законом «Об образовании» управление ДОУ осуществляется на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

Руководство деятельностью образовательной организации осуществляет заведующий. 

Коллегиальные органы управления участников воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ представлены: 

 - педагогический совет; 

- общее собрание трудового коллектива; 

- профсоюзный комитет; 

- родительский комитет; 

- общее родительское собрание. 

        Коллегиальные органы  управления действуют в соответствии с Уставом ДОУ и 

позволяют оперативно решать те или иные инновационные задачи. Управленческая 

деятельность в ДОУ структурирована, выстроена с опорой на анализ образовательной 

ситуации и запросы родителей. 

 

Условия эффективного осуществления образовательного процесса 

       Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Групповые 

помещения укомплектованы учебно-игровым оборудованием в соответствии с СанПиН, 

требованиям образовательной программы и условиям предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей. 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Работа по совершенствованию предметно-развивающей среды в ДОУ проводится в 

соответствии с перспективным планом развития по всем направлениям.  

      Детский сад  оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется 

необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные 

инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия, 

медицинское оборудование. При построении предметно-развивающей среды групп учитыва-

ются возраст детей, их интересы и желания. Предметная среда групп имеет разнообразные 

мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для 

девочек. Выделено место для проведения совместной организованной продуктивной и 

познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группы оборудованы мебелью, 

разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки 

и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. 

Наблюдается положительная динамика улучшения материально-технического состояния 

учреждения. Ежегодно проводится косметический ремонт всех групп и помещений. Участок 

детского сада озеленен, за каждой группой закреплена своя территория для прогулок с детьми, 

на каждом участке есть игровое оборудование.  

 

 

 



 

Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения 

6.1.Режим работы образовательного учреждения 

 

Режим  

работы                                 

Возрастная 

                            группа 

Ранний 

возраст 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Речевая 

Группа 

(ср,ст.гр) 

Старшая 

группа 

Подготов

и-

тельная 

группа 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

                                              5 дней   

Количество занятий в 

неделю 

10 10 10 10 14-15 13 14 

Продолжительность 

занятий (мин) 

8-10 

мин 

 10мин 15 мин 20мин 15-20 

мин 

25мин 30мин 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

 10 минут   

Периодичность 

проведения  

мониторинга 

дошкольников 

    нет В конце 

года 

 2 раза в год (начало, конец года)   

 

6.2. Сведения об образовательных маршрутах обучающихся 

Учебный год Количество  

выпускников 

В какие школы поступили 

 

2014-2015 35 Школа №  3,5,6,9,10,12,13 

2015-2016 21 Школа № 1, 3, 9, 10 

2016-2017 34 Школы № 1, 3, 5, 6, 9, 10, гимназия № 1  

2017-2018 27 Школа №  3,5,6,9,10,13, гимназия № 1 

2018-2019 26 Школы № 1, 3, 5, 6, 9, 10,13, гимназия № 1, 

МБОУ ОК «Перспектива» 

 

Сведения о кадрах образовательного учреждения 

7.1. Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Учреждение полностью укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами 

В 2018-2019 учебном году  состав педагогических работников: 

Всего 16 педагогов. Из них 14 воспитателей, 1 старший воспитатель, учитель-логопед,   

1 музыкальный руководитель. 

Образовательный уровень педагогов: 
• Высшее образование имеют – 10 человек,  

• среднее специальное образование – 6 человек. 

Стаж педагогической работы:  
• до 5 лет – 4 человека,  



• от 5 до 15 лет – 3 человека,  

• от 15 до 30 лет – 7 человек,  

• 30 и более лет – 2 человека. 

Квалификационный уровень педагогов:  
• высшую кв. кат. имеют 9 человек  

• 1 кв. кат. имеют 2 человек  

• Без категории 4 воспитателя – молодые сотрудники 

В марте 2019г. старший воспитатель Незнамова Н.В. прошла аттестацию на высшую 

квалификационную категорию. За 2018-2019 учебный год педагоги Амангулова Г.Р., Борисова 

Г.С., Галиакберова В.И., Черных Д.Н.  прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Использование ИКТ в условиях реализации ФГОС ДО», педагоги Кувандыкова Э.У., 

Усманова Д.М., Хасанова И.И. по теме «Современные образовательные технологии в работе с 

дошкольниками», воспитатель Комиссарова А.А. по теме «Использование современных 

технологий и методик в процессе обучения детей д/в лего-конструированию», учитель-

логопед Незнамова Н.В. по темам «Исследование состояния звукопроизношения у детей от 3 

до 7 лет», «Традиционные и инновационные подходы к коррекции нарушений звукослоговой 

структуры слова у детей с различными нарушениями», «Игровая стратегия в преодолении 

дефектов произношения у детей д/в». Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО прошли 

все 16 педагогов, что составляет 100%. 
 

7.2. Педагоги ДОУ, работающие по нетиповым программам (модифицированным; авторским) 

Ф.И.О.  Учебный предмет   

работающих по 

 нетиповым 

 программам 

Наименование 

разновидности 

учебных программ  

(кем утверждена или 

рекомендована к 

использованию) 

Автор учебной 

программы 

Рецензент Наличие 

 методического 

обеспечения 

(учебники,  

пособия, 

дидактические 

материалы) 

Музыкальный 

руководитель 

Программа «Ладушки» 

 По образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
 

И.Каплунова, 

И. 

Новоскольцева 

 Программа, 

методические пособия 

Воспитатели 

групп 

 Программа «Цветные 

ладошки» 

 По образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

И.А.Лыкова  Программа, 

методические пособия 

Воспитатели 

групп 

 Программа 

«Математические 

ступеньки» по 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие» 

 

Е.В.Колеснико

ва 

 Программа, 

методические пособия, 

демонстрационный 

материал 

Воспитатели 

групп 

 Программа «От звука к 

букве. Обучение 

дошкольников элементам 

грамоты» по 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Е.В.Колеснико

ва 

 Программа, 

методические пособия, 

демонстрационный 

материал 



Воспитатели 

групп 

Региональная программа  

«Земля отцов»  

Р.Х.Гасанова  Программа, 

методические пособия 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Уровень обеспеченности учебной литературой  

федерального перечня 

100%    

Уровень обеспеченности учебной литературой  

регионального перечня 

100%  

Уровень обеспеченности электронной литературой 

 

80% 

 

9.1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Тип техники Где установлена Кем используется Год установки 

ноутбук Кабинет дополнительного 

образования – 1 

Методический кабинет – 3 

 

Кабинет медсестры -1 

воспитатели  

 

старший воспитатель, 

воспитатели 

старшая медсестра 

2015 

 

2016 

 

2018 

 

9.2. Электронная почта (адрес) 

MBDOUds22@mail.ru 

Научно-методическая работа педагогического коллектива ОУ 

10.1. Реализуемые формы научно-методической работы 

      Систему методической работы мы строим на основе анализа результатов деятельности 

учреждения, учебно-воспитательного процесса, уровня педагогического мастерства и 

квалификации педагогов, зрелости и сплоченности педагогического коллектива, конкретных 

интересов, потребностей и запросов воспитателей. 

     В ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные 

на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, 

средств повышения педагогического мастерства. 

        В 2015 -2016 учебном году формами повышения педагогического мастерства были: 

- мастер-классы; 

- проектная, экспериментальная деятельность; 

- организация курсов повышения квалификации; 

- участие в работе городских методических объединений; 

- семинары-практикумы; 

- действующие семинары  

- аттестация 

- организация педагогических мастерских (открытые показы НОД с детьми); 

- Совет педагогов, методические объединения и творческие группы. 

 

10.2. Опытно-экспериментальная работа ОУ 



       Дошкольное учреждение работает по единой методической теме «Развитие способностей 

детей в условиях ДОУ».  Воспитатели  ДОУ совместно с детьми проводят опыты, 

эксперименты, проекты по познавательной и художественно-эстетической деятельности:  

В группах раннего возраста были реализованы проекты «Растишка», «Малыши-крепыши», 

«Здоровье ребенка в наших руках», в младших группах проекты «Витаминный калейдоскоп», 

«Уроки правильного питания», в средних группах проекты «Познаём своё тело», «Уроки 

безопасности. Один дома», в старшей группе проект «Уроки безопасности. Ребенок и улица», 

в подготовительной к школе группе проект «Пожарная безопасность».  

«Азбука профессий» (группа раннего возраста), «Профессия повар» (младшая группа), «Все 

профессии важны», «Гость группы» (средняя группа).  

Цель этих проектов: создать условия для развития познавательных, исследовательских и 

творческих способностей детей, вовлечь детей в активное освоение окружающего мира, 

помочь им овладеть способами познания связей между предметами и явлениями. Во всех 

группах ДОУ в уголках экспериментирования имеются мини-лаборатории с необходимым 

оборудованием (воронки, лупы, весы, компас, магниты, природный материал, разные виды 

бумаги и другое) для  опытно-экспериментальной работы  с детьми. Во время занятий, 

прогулки, в трудовой, свободной  деятельности педагоги с детьми дошкольного возраста 

проводят опыты, наблюдения, беседы, эксперименты.   

 

10.3.Исследовательская работа. 

10.4. Участие педагогов учреждения в педагогических конкурсах 

Участие педагогов учреждения в педагогических конкурсах 

 
№ п/п ФИО 

ребенка 

ФИО педагога Уровень конкурса Название 

конкурса 

Победитель/ 

призер/лауреа

т 

Сентябрь 

2018 

 Педагоги ДОУ Городской фестиваль 

цветов и плодов  

«Город 

Солнца» 

Диплом 

1 место в 

номинации 

«Заморское 

чудо» 

Сентябрь    Городская акция, 

квест по сбору и 

сортировке мусора 

«Чистые 

игры» 

участие 

сентябрь   Городской фестиваль «Казачий 

спас-2018» 

участие 

Октябрь 

2018 

 Педагоги ДОУ Городское 

мероприятие 

Кросс-нации 

-2018 

Диплом за 

участие 

Ноябрь 

2018 

 Воспитатель 

Галиева М.Р. 

Всероссийская 

олимпиада 

«ИКТ-

компетенции 

пед-их 

работников в 

условиях 

реал. ФГОС» 

Диплом 

1 место 

Декабрь 

2018 

 Воспитатели 

Амангулова 

Г.Р., Черных 

Д.Н., Борисова 

Г.С. 

Всероссийский 

конкурс  

«Инновации в 

ДОУ: 

проектная 

деятельность» 

Диплом 

победителя 

Январь- Дети Воспитатели Республиканская «Мы Муниципальный 



февраль 

2019г. 

дошкольно

го возраста 

(11 детей) 

Слободяник 

Л.Р., 

КомиссароваА.

А. 

олимпиада  гагаринцы» этап Грамота 2 

место(рисунок) 

Баймухаметов 

Марк 

февраль 

2019 

 Галиакберова 

В.И. 

Ежова А.С. 

Городское 

мероприятие 

«Лыжня 

России» 

Грамота 2 

место 

участие 

Февраль 

2019 

года 

Дети 

дошкольно

го возраста 

Музыкальный  

Руководитель 

Русская Н.М. 

Городской фестиваль 

военно-

патриотической 

песни  

«Летят 

журавли» 

Диплом 

участника 

Февраль   Борисова Г.С. 

Амангулова 

Г.Р., Черных 

Д.Н. 

Муниципальный 

конкурс-

фотовыставка 

«Город в 

объективе» 

Дипломы 2 

место в 

номинациях  

Февраль 

2019 

года 

Дети 

дошкольно

го возраста 

Черных Диана 

Наильевна 

Муниципальные 

открытые 

квалификационные 

соревнования 

«Аэробика, 

моя жизнь» 

1 место  и 2 

место в 

танцевальны

х программах 

Февраль 

2019 

Дети ст.д/в 

Демина 

Лиза, 

Сарычева 

Даша 

Романова О.А. Городской конкурс 

детского рисунка  

«Я рисую мой 

Башкортостан» 

Грамота (2 

шт.) 

 2 место 

Март 

2019г. 

Ломов 

Гордей 

Воспитатель 

Комиссарова 

Анна 

Александровна 

Муниципальный 

конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов дош-ов 

«Я – 

исследователь 

2019» 

Сертификат 

участника 

Март 

2019 

Лукъянчен

ко 

Василиса 

Слободяник 

Л.Р. 

Муниципальный 

конкурс 

«Мини-мисс 

Кумертау 

2019» 

Грамота в 

номинации 

«Мисс 

Фантазия» 

Апрель  

2019 

Дети 

дошкольно

го возраста 

Музыкальный  

Руководитель 

Русская Н.М. 

Городской фестиваль 

театрального 

искусства  

«Театральна

я весна-

2019» 

участие 

Апрель 

2018г. 

Дети 

дошкольно

го возраста 

Черных Диана 

Наильевна 

Муниципальные 

открытые 

квалификационные 

соревнования  

Квалификац

ионные 

соревновани

я по фитнес 

аэробике и 

чир спорту 

1 место  и 2 

место в 

танцевальны

х программах 

Апрель 

2018г. 

Лукъянченко 

Василиса 

Мазитова  

Самира 

 

Воспитатель 

Слободяник 

Л.Р. 

Муниципальный 

открытый фестиваль 

технического 

творчества  

«Технофест» Дипло 1 место 

в номинации 

«Техническое 

моделирование

»Диплом 2 

место в 

номинации 

«Пластилиногр

афия» 

 



 

 

 

Реализация программ дополнительного образования в ОУ 

Дополнительные образовательные услуги определяются возможностями, интересами, 

потребностями детей и запросами родителей, осуществляются платно и бесплатно в рамках 

кружковой работы по направлениям развития дошкольника. Общий охват детей дошкольного 

возраста дополнительным образованием в 2018-2019 учебном году составил 170 детей (82%).  
 

Дополнительные платные образовательные услуги 

№ 

п/п 

Кружки Руководитель Услуга 

1 кружок «Крепыш» (с использованием 

детских тренажеров) 

Амангулова Гульнара Ринатовна платная 

2 кружок «Грация» (спортивные танцы) Черных Диана Наильевна платная 

3 кружок «Ментальная арифметика»  Романова Ольга Алексеевна платная 

4 кружок «Стосчёт» Романова Ольга Алексеевна платная 

5 кружок «Обучение детей чтению»  Борисова Галина Сергеевна платная 

6 Кружок «Логоритмика для малышей» Кувандыкова Эльвира Ураловна платная 
7 Кружок «Умелый Гном» Слободяник Лиля Робертовна 

Идельбекова Райля Равильевна 

платная 

8 Кружок «Русские шашки» Воспитатели групп старшего д/в бесплатный 

 

Сведения о результатах образовательной деятельности 

12.1. Результаты мониторинга освоения программного материала  

Проводится по образовательным областям в начале и конце года. 
 

                                                          сентябрь 2018 май 2019 
  

Образовательные области 

Результаты выполнение 

программы(%) 

Результаты выполнение 

программы(%) 

  

В С Н В С Н 

Социально-коммуникативное развитие 16 50 34 36 55 9 

Физическое развитие 8 42 50 25 60 15 

Познавательное  развитие 9 48 43 36 46 18 

Речевое  развитие 10 44 46 26 54 20 

Художественно-эстетическое развитие 10 50 40 33 51 16 

 

Освоение основной общеобразовательной программы по направлениям 

за 2018-2019 учебный год 

 
 

Образовательные области 

Результаты выполнение программы на 

конец года (%) 

  

В, С Н 

Социально-коммуникативное развитие 91  9 

Физическое развитие 85 15 



Познавательное  развитие 82 18 

Речевое  развитие 80 20 

Художественно-эстетическое развитие 84 16 

 

Результаты освоения программы по всем группам 
 

 освоено Не освоено 

Подг.гр. 95% 5% 

Все группы 84% 16% 

 
     Опираясь на результаты мониторинга по ДОУ, можно сказать, что образовательная 

программа освоена на 84%, что соответствует норме. Результаты мониторинга  воспитанников 

ДОУ показывают освоение детьми знаний, умений, навыков, выполнения требований 

государственного стандарта по дошкольному образованию по высокому, и среднему уровням 

развития. Недостаточно освоена программа по образовательной области «Речевое развитие». 

 

Социально-правовая защищенность и медико-социальные условия 

пребывания участников образовательного процесса (информация) 
 

1. Контингент   воспитанников – от 1года до 7 лет   

2 Социально-психологическая работа: диагностическая, коррекционно-развивающая, 

консультационно-просветительная  

  

3. Организация профилактического медицинского обслуживания  

(данные о мед.кабинетах) Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется 

старшей медицинской сестрой. 

В ДОУ имеется медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. 

  

Воспитанников – организация 

проведения прививок, оказание 

первой помощи 

Педагогов – прохождение 

медицинских осмотров 

За счет ОУ или учредителя:  

средств учреждения 

 

13.1. Данные по травматизму среди воспитанников ОУ за 3 предыдущих учебных года 

 (указать число случаев потребовавших медицинское вмешательство) 

 За 2014-2015  

учебный год 

За 2015-2016  

учебный год 

За 2016-2017  

учебный год 

За 2017-2018  

учебный год 

За 2018-2019  

учебный год 

В здании ДОУ - - - - 1 

На прогулке - - - - - 

 

13.2. Уровень заболеваемости детей. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Список детей 

185 

Список детей 

188 

Список детей 

188 

Список детей 

213 

Список детей 

208 

Всего 348 – 188% 311 – 165% 393 – 209% 468 – 220% 484 – 232% 



заболеваний 

ОРВИ 211 211 301 355 375 

Ринит     8 5 4 4 10 

скарлатина     3 

Гастрит 5 2 2 4 5 

конъюктевит 4 4 1 3 7 

Бронхит 22 19 22 32 18 

фарингит 2 29 12 6 6 

Ларинготр.     7 

стрептодермия 2 1 4 4 10 

трахеит 24 26 23 16 12 

травмы - -   1 

Г.энтерит 2  4 4 4 

Ротовирусная 

инф. 

    1 

отит 2 3 1 2 5 

стоматит 1    4 

В.оспа 35 1 6  3 

Ал.дерматит - - 2  3 

грыжа - - 1 2 1 

д/д пропущенных 

по болезни 

2123 3272 2115 4270 4917 

Кол-во дней 

пропущенных 1 

реб. по болезни 

4 дня 3 дня 4 дня 10 14 

 

По сравнению с предыдущим годом заболеваемость увеличилась.  

 

13.3. Доля дошкольников, относящихся к I и II группе здоровья 

Уровни развития детей (количество и процент)   

За 2016-2017 

учебный год 

За 2017-2018гг. За 2018-2019гг. 

88 детей – 1 гр.здоровья 

97 детей – 2 гр. здоровья 

3 ребёнока -3гр.здоровья 

78 реб – 1 гр.здор. 

134 детей – 2 гр. Здор. 

1 ребёнок -3гр.здоровья 

93 реб – 1 гр.здор. 

112 детей – 2 гр. Здор. 

3 ребёнка -3гр.здоровья 
 

13.4. Оценка социальной адаптации детей к условиям детского сада 

Возрастная группа Кол-во детей Оценка адаптации   

легкая средняя усложненная 

Гр.№5 (р/в) 22 72% 28% 0% 

Гр.№12 (р/в) 21 33% 62% 5% 

Гр.№2 (р/в) 22 38% 54% 8% 
 

Социальная активность и социальное партнерство ОУ 

Открытость и интегрированность дошкольного образовательного учреждения позволяют 

устанавливать и расширять партнерские связи. Мы результативно сотрудничаем с 

учреждениями: 

ГИБДД: 

 Составление плана мероприятий по детскому дорожно – транспортному происшествию 



 Встречи с работниками ГИБДД. 

Детская библиотека: 

 Экскурсии 

Пожарная часть: 

 Экскурсии 

 Встреча с работниками Пожарной охраны 

ДК «Рассвет» 

 Участие в конкурсах детского творчества 

К/т «Горняк»: 

 Просмотр мультфильмов 

Историко – краеведческий музей: 

 Экскурсии 

ЦДТ (проведение мастер-классов, экскурсии) 

Художественная школа (экскурсии, концерты) 

 

Основные сохраняющиеся проблемы ОУ 

- обеспечение выполнения муниципального задания; 

 - повышение качества образования; 

- переход на профессиональный стандарт педагога. 

- обеспечение развивающей среды в группах, оснащенности пособиями и методическими 

комплектами в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-  эффективное внедрение информационных технологий в управленческий и 

образовательный процессы. 

- расширение спектра дополнительного образования 

-привлечение родителей, потенциальных спонсоров к сотрудничеству. 

Основные направления ближайшего развития ОУ 

1.Углубление работы в детском саду по речевому развитию дошкольников 

2.Повышение компетентности педагогических кадров в вопросе внедрения 

профессионального стандарта педагога в практику детского сада. 

3.Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной и 

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

4.Дальнейшее обновление предметно – развивающей среды в группах с учетом ФГОС ДО 

5.Расширение сферы дополнительного образования и, как следствие, увеличение числа 

контингента потребителей услуг 

6.Привлечение творческого потенциала родителей в образовательный процесс и использование 

активных форм сотрудничества 

7.Повышение качества образования в соответствии с ФГОС ДО. 

8. Высокие результаты дошкольников на этапе завершения дошкольного образования.  

 

Финансовое обеспечение 

Финансирование деятельности ДОУ производится за счет средств местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Школа 

Начальное общее образование  (1-4 классы) 

 

Цель – научить школьников учиться, следовать поставленной цели, учиться планировать свою 

деятельность, контролировать и оценивать полученные результаты, сотрудничать с педагогом 

и другими учениками. 

В 1-4-х классах реализуются ФГОС начального общего образования. 

Для обучающихся в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения. В первом 

модуле  (в сентябре, октябре) –3 урока в день по 35 минут каждый, во втором  

(ноябрь,декабрь)- 4 урока по 35 мин, третьей, четвѐртой – по 45 мин каждый. 

Продолжительность урока во 2-ом - 4-ом классах – 45 минут. 

Срок освоения начального общего образования – 4 года. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает освоение государственных образовательных программ начального общего 

образования. 

Предметная область «Филология» представлена тремя учебными предметами: русский 

язык, литературное чтение и иностранный язык. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 класса и направлен на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. На уроках формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 

и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 класса ориентирован на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса по 2 часа в неделю. 

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память 

и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

Учебный предмет «Математика» изучается с 1 класса направлен на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 класса по 2 часа в неделю. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка 

с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения 

к нему. Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа 



жизни, формированию модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Изучение предметной области «Искусство» («Изобразительное искусство» и «Музыка») 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» не интегрируются, изучаются по 1 часу в неделю в каждом классе.  

Учебный предмет «Технология» изучается с 1 класса. В I,II классах по 1часу в неделю; III, 

IV классах по 2 часа в неделю и формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально- 

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 класса по 3 часа в неделю, 2 часа 

как предмет «Физическая культура» и 1 час как внеурочная деятельность, и направлен на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

Изучение предметной области «Основы религиозной культуры светской  этики» 

направлено на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Учебный предмет изучается в IV классе по 1 часу в неделю. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, в соответствии с  требованиями Стандарта, 

организованы по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общекультурное). 

Часы внеурочной деятельности используются по желанию учащихся. Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Учащимся предоставляется возможность выбора занятий, 

направленных на развитие школьника.  

 

Основное общее образование  (5-9 классы) 

 

Цель реализации программы: обучение в 5-9 классах на основе основной образовательной 

программы основного общего образования и рабочих программ по учебным предметам в 

соответствии ФГОС ООО. Общая цель обучения в 5-9 классах состоит в создании для 

учащихся условий овладения базовым уровнем знаний и способами практической 

деятельности, необходимыми для дальнейшего обучения в школе, средним специальных 

заведениях и трудовой деятельности. 

Задачи:  

- создать условия для усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;

 обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования;

 формировать творчески одаренную личность школьника на основе 

современных технологий воспитания, организации образовательного 

процесса в муниципальном сетевом взаимодействии, интеграции усилий 

школы, семьи и общественности;

 создать определённую систему базовых предметных знаний и умений, 



позволяющих продолжить обучение в профессиональной или общеобразовательной школе;

 формировать у учащихся навык самостоятельного определения 

целей, постановки задач в учёбе и познавательной деятельности, планирования путей 

достижения целей, выбора наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;

 развивать у обучающихся способность к исследовательской деятельности, 

самостоятельному достижению поставленной цели на основе применения проектной и 

исследовательской деятельности в рамках предметов учебного плана и системы 

дополнительного образования; сформировать у выпускников уровень функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и 

естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям;

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся 

через систему работы по пропаганде здорового образа жизни, создание комфортной и 

безопасной среды обучения. 

 В основной школе, с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка по 

базовым предметам, а с другой - создаются условия для осознанного выбора обучающимися 

профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, 

обеспечивающей получение обязательного общего среднего образования. 

 

Среднее общее образование (10-11 классы) 
Цели реализации программы: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Ученый план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Базисным планом 2018-2019 учебного  года для учащихся 10-11 классов предусмотрена 

реализация программы профильного обучения. 

С целью реализации профильной подготовки учащихся по запросу детей и их родителей 

в параллели 10-11 классов реализуется социально-экономичес кий профиль обучения, 

предполагающий изучение отдельных предметов на профильном уровне: обществознание – 2 

часа в неделю, история – 3 часа в неделю, экономика – 2 часа в неделю, право – 1 час в 

неделю, математика – 6 часов в неделю. 
 

Общая характеристика учебного план 

Учебный план  реализует общеобразовательные программы и определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения  на каждом уровне 

обучения: в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО; в 5-9 классах  в соответствии с ФГОС 

ООО, перечень предметов профильного обучения в 10-11 классах; 

 распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательного 

процесса в 1-9 классах, между инвариантной и вариативной частью в 10-11 классах; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся; 



 сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и 

учебной недели, продолжительность урока  для каждого уровня обучения. 

Режим работы образовательного учреждения: 

- продолжительность учебной недели:        1 - 4 -ые классы – 5 дней,  

                                                                      5 -11-ые классы – 6 дней. 

- продолжительность уроков 45 минут (2-11 классы) 

                                                  35 минут (1 классы–сентябрь, октябрь)  

                                                  40 минут (1 классы – ноябрь-декабрь ) 

- продолжительность учебного года: 

1,9, 11-е классы- 33 недели, с 01 сентября 2017 г. по 25 мая 2018 года 

2-8, 10-е классы- 34 недели, с 01 сентября 2017 г. по 31 мая 2018 года 

Промежуточная и текущая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установлении их форм, периодичности и порядке проведения в МБОУ СОШ №9. 

Изучение башкирского языка (государственного) в МБОУ СОШ №9 организовано в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об 

образовании  в Республики Башкортостан», Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 

№216-з «О языках народов Республики Башкортостан», рекомендациями Министерства 

образования Республики Башкортостан по организации работы по изучению родных языков и 

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан от 06.04.2018 г.  

При условии наполняемости в классах не менее 25 человек проводится деление 

обучающихся на подгруппы по следующим предметам: 

- во 2 – 11 классах при изучении иностранного языка, второго иностранного языка; 

- во 2 – 9 классах при изучении башкирского языка (государственного); 

- во 2-11 классах при изучении информатики; 

- в 5 – 8 классах при изучении технологии; 

- в 1 – 9 классах при изучении родного языка и литературы (русский, башкирский) по 

заявлениям родителей (законных представителей); 

Начальное общее образование 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана разработана с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

Согласно этим изменениям в учебный план в 1-4 классах включена предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая изучается через предметы 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

 Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов 

в неделю. Третий час занятий физической культуры проводится за счет внеурочной 

деятельности.   

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы 

учебные группы по следующим модулям: «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано во 2-4 классах  на изучение учебного предмета «Башкирский 

язык (государственный)»1 час в неделю. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется  по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, экологическое, художественно-эстетическое в таких 

формах как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, кружковые занятия, 

соревнования. 

Основное общее образование 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 1897« Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

Согласно этим изменениям в учебный план в 5 – 9 классах включена предметная 



область «Родной язык и родная литература», которая изучается через предметы «Родной 

язык» и «Родная литература».   На основании заявлений родителей (законных представителей)  

обучающихся в 5-8 классах могут быть сформированы  следующие учебные группы: 

 группа для изучения  родного башкирского языка; 

 группы для изучения родного русского языка. 

На основании изменений в предметную область «Иностранные языки» внесен предмет 

«Второй иностранный язык»: 5-7 классы  - французский язык, 8-9 классы – немецкий язык.   

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  проводится в объеме 2-х часов 

в неделю. Третий час занятий физической культуры - за счет внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на изучение:  

- учебного предмета «Башкирский язык (государственный)» 1 час в неделю в 5-9  классах, при 

наполняемости  класса 25 и более человек происходит деление на 2 подгруппы. На основании 

заявлений родителей (законных представителей)  в 5-8 классах  обучающиеся могут изучать 

предмет «История и культура Башкортостана»; 

- второго иностранного языка в 5,6 классах 2 часа в неделю, в 7 классе 1 час в неделю; 

-  предмета «Информатика»  1 час в неделю в 5,6 классах; 

- предмета «Обществознание» 1 час в неделю в 5-х, 9-х классах; 

 - предмета «Русский язык»  в 7- классах  1 час в неделю; 

- предмета «Литература» 1 час в неделю в 7,8-х классах; 

-  предмета «Физика»1 час  в неделю в 9-х классах; 

- предмета «Математика» 1 час  в 9-х классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

– предметная область ОДНКНР) введена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года и должна 

обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР 

ведется в 5-9 классах  1 час в неделю за счет внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется  по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как экскурсии, классные часы, 

внеклассные мероприятия, кружковые занятия,  спортивные мероприятия. 

Среднее общее образование 



Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социальной грамотной и социально мобильной 

личности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного пути.  

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

образования.  Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

В 10 - 11 классах используются учебные планы по ФК ГОС, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 марта 2004 года №1089 с изменениями и дополнениями, 

разработанные на основе БУП, утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 марта 2004 

г. №1312 (в редакции Приказов  Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74).    

На основании приказа Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 г. №506 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089» в учебный план среднего общего 

образования вносится новый предмет «Астрономия». 

Предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 3 часа в неделю. 

Согласно Закону Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» и Закону Республики Башкортостан «Об образовании» региональный 

компонент учебного плана реализуется предметом «Родной язык» и «Родная литература» - 1 

час в неделю. На основании заявлений родителей (законных представителей)  обучающихся в 

10-11 классах могут быть сформированы  следующие учебные группы: 

 группа для изучения  родного башкирского языка; 

 группы для изучения родного русского языка. 

Профильное обучение ведется в школе  по социально-экономическому направлении. 

Профильные учебные предметы социально-экономического профиля представлены 

предметами: «Математика» - 6 часов в неделю, «Обществознание» -2 часа в неделю, 

«Экономика» -2 часа в неделю, «Право» - 2час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 

классе 

 При проведении занятий в 10-11-х классах по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика», «Физическая культура» осуществляется деление на две подгруппы при 

наполняемости классов 25 и выше человек. 

Часы компонента образовательного учреждения отведены на изучение предметов: 

«Родной» (русский) язык (10-11 классы), «Русский язык» (10-11 класс), «Физика» (10-11 

класс), «Химия»(10 класс), на спецкурсы 1,5 часа (10 класс).  



Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели образовательной 

программы, удовлетворять социальный заказ учащихся и родителей, достигать базового и 

профильного уровня образовательной подготовки школьников. 

 

Учебный план 1-4 классов 

 (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

 предметы                   Классы 

количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

итого 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 3 15 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на родном 

языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

 Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5 20 

 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики - - - 1 1 

  

 Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

 Технология Технология 1 1 1 1 4 

 Физическая культура Физическая культура* 2 2 2 2 8 

Всего  21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 



   1 1 1 3 

Башкирский язык (государственный)/ ИКБ 

 
 1 1 1 3 

Максимальная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной недели 
21 23 23 23 90 

 

                                                      Учебный план 5-9 классов 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю 

Классы 
5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 Ито- 

го 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 

3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 

3 15 

Второй иностранный язык    1 1  1 3 

Математика и информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 

3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 



Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

1* 1* 1* 
   

1* 

 

1* 

     

  5* 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

- 4 

Технология Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура
** 

 
    2 2 2 

 

2 

 

 

2 

 

10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 

1 2 

Всего 
27 29 31 33 

33 157 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 5 4 4 3 3 19 

Башкирский язык (государственный)/ИКБ 1 1 1 1 1 5 

Русский язык - - 1 - - 1 

Математика - - - - 1 1 

Литература - - 1 1 - 2 

Второй иностранный язык 2 2 1 - - 5 

Информатика  1 1 - - - 2 

Физика - - - 1 - 1 

Обществознание 1 - - - 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 32 33 35  36 
 

36 

 

172 

 



*
 Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» проводится за 

счет часов внеурочной деятельности.
 

**
Третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

Учебный план 10 класса (ФК ГОС) 

социально-экономического профиля 

Предметы 10 класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык   1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 1 

Астрономия 0,5 

География 2 

Физкультура 3 

ОБЖ  1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Обществознание 2 

Экономика 2 



Право 1 

Компонент образовательной организации 

 6,5 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 1 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 1 

Физика 2 

Химия 1 

Спецкурсы 1,5 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 6-дневной учебной недели 

3 

 

Учебный план 11 класса (ФК ГОС) 

социально-экономического профиля 

              

Предметы 11 класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык   1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 2 

Астрономия - 



Физкультура 3 

ОБЖ  1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Обществознание 3 

Экономика 2 

Право 2 

География 2 

Компонент образовательной организации 

 4 

Физика 2 

Русский язык 1 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 6-дневной учебной недели 

37 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса  

 

Уровень обеспеченности учебной 

литературой федерального перечня  

100 %  

Уровень обеспеченности учебной 

литературой регионального перечня  

100 %  

Уровень обеспеченности электронной 

литературой  

100 %  

 

 Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ  

 

Тип техники  Где установлен  

(кабинет 

Кем используется 

(предметы)  

Год установки  



информатики, 

администрация и 

т.д.)  

Компьютер  каб. информатики- 

12  

каб. физики-1  

каб. истории-1  

каб.русского языка-2  

каб.англ.яз-1  

администрация-3  

библиотека – 1  

каб.физич.культ. – 1  

каб.ОБЖ-1  

каб.биологии-1  

информатика  

физика  

история  

литература  

ин. яз.  

физич.культура  

ОБЖ  

Биология  

2013, 2009,2013  

2009  

2009  

2009,2013  

2009  

2009  

2012  

2009  

Ноутбук  каб. информатики-6  

каб. башкирского  

языка-1  

каб.нач.кл.- 9  

каб.технологии – 1  

каб.математики-1  

каб.англ.яз-2  

каб.ИКБ-1  

каб.географии-1  

администрация-2  

информатика  

башкирский язык  

нач.кл.  

технология  

математика  

анг.яз.  

ИКБ  

география  

2006,2011,2012  

2009  

2012  

2012  

2012  

2012  

2012  

2012  

2015  

Нетбук  каб. информатики -1  

каб. башкирского  

языка-1  

информатика  

башкирский язык  

2011  

2011  

 

Компьютерные программы  



Вид программы  Наименование 

программы  

Кем 

разработана  

Где применяется  

Операционная 

система  

Microsoft Windows 7 Операционная система на всех 

компьютерах учреждения  

 

Антивирус  Microsoft Централизованная 

антивирусная защита всех 

компьютеров  

Архиватор  WinZIP  Средство создания архивов и 

управления ими  

Офисный пакет  Microsoft  Open Office 2018 Приложения необходимые 

для работы с текстовой, 

графической информацией  

Система 

программирования  

Borland Turbo Pascal 7.0  Интегрированная среда 

разработки программ на 

языке Паскаль  

Сканирование и 

распознавание текста  

ABBYY FineReader  Система оптического 

распознавания  

 

 Дополнительное оборудование  

 

Наименование  Характеристики  Количество  Производитель  

Мультимедийный 

проектор  

Optoma DS316L 2700 

ANSI 4000, NEC 

NP115, BenQ MP515  

18  Китай  

Интерактивная 

доска  

Доска интерактивная 

Smapt Texnoligies 

«Smart»  

6 Китай  

Учебно-

лабораторное 

оборудование для 

кабинета начальных 

классов  

Интер.актив. доска – 

TRIUMPH BOARD  

Проектор – EPSON  

Ноутбук – IRU 

Patriot  

МФУ (принтер, 

скан.,копир) – 

2  Китай  



SAMSUNG  

Колонки – SVEN  

Документ камера - 

EPSON  

Интерактивное 

оборудование  

Интер.актив. доска – 

Classic Solution  

Экран с 

электроприводом – 

Lyra W 200*150  

Проектор – BENG 

 

Ноутбук – HP Pro 

Book  

Колонки – SVEN  

Документ камера – 

cloam s 600  

  

4  Китай  

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация  в форме ЕГЭ и ОГЭ  — это форма объективной 

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего  общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов.  

ОГЭ - 2019 

Выбор предметов 



 

 

Мониторинг результативности 

 

№ Предмет  Всего 

сдавали 

«5» «4» «3» «2» Средний балл 

1 Русский язык 51 10 18 22 1 4 

2 Математика 51 4 39 7 1 4 

3 Обществознание 34 2 16 13 3 4 

4. География 12 2 5 4 1 4 

5. Химия 3 1 2 - - 4 

6. Информатика 23 3 10 10 - 4 

7. Физика 15 2 10 3 - 4 

8. История 4 1 3 - - 4 

9. Биология 1 - 1 - - 4 

 всего 194 25 104 59 6 4 

 

Качество знаний, показанное на ОГЭ по предметам 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Оценки, полученные на ОГЭ в % соотношении 

 

 

ЕГЭ 



В 2018-2019 учебном году 11 класс закончили 18 обучающихся. Успеваемость – 100%, 

качество обучения –84%, 8 претендентов на медаль.  

Выбор экзаменов 

№ предмет Кол-во 

1. Математика (базовый уровень) 9 

2. Математика (профильный уровень) 9 

3. Русский язык 18 

4. Обществознание 12 

5. История 5 

6. Литература 1 

7. Физика 5 

8. Химия 1 

9. биология 1 

10. Английский язык 1 

11. Информатика 4 

 

Как и в предыдущие года,  наряду с обязательными предметами лидером выбора 

учащихся является обществознание. 

 

Результативность ЕГЭ 

№ Предмет  Кол-во 

сдававших 

Самый 

высокий 

балл «5» 

Самый низкий 

балл «4» 

Средний балл 

1 Математика (базовый 

уровень) 

9 2 чел. 7 чел. 4 

2 Математика (профильный 

уровень) (min 27) 

9 78 27 54 

3 Русский язык(min 24) 18 87 34 64 

4 Литература (min 32) 1  48 48 

5 История (min 32) 5 64 42 49 



6 Химия  (min 36) 1  36 36 

7 Физика (min 36) 5 84 42 56 

8 Биология (min 36) 1  30 30 

9 Английский язык  1  59 59 

10 Обществознание(min 42) 12 77 37 56 

 

Средний балл по предметам 

 

 

 

  По предметам, выбранными большим количеством выпускников – русский язык, 

математика, обществознание, физика  -  показан удовлетворительный уровень знаний. Самый 

низкий уровень показан по химии, биологии ( сдавал один человек). 

Мониторинг среднего балла по предметам 

в сравнении с республиканскими показателями 

 

 

 

 

 

 



 

 

Количество  выпускников, имеющих средний балл по всем предметам 

 

Выводы: в течение года к сдаче  ЕГЭ велась планомерная работа как на уроках, так и во 

внеурочное время. Неоднократно проводились зачеты, экзамены в формате ЕГЭ, 

отслеживались результаты, проводились дополнительные занятия. У многих  ребят ожидаемо 

низкий средний балл по выбранным предметам. Средний балл по итогам всех экзаменов в 11 

классе невысокий – 57. Пять выпускников имеют аттестат с «5», но медаль «За особые успехи 

в обучении» не получили, так как  средний балл по основным предметам – русский язык, 

математика – ниже обозначенного 70.  

 

 

Достижения обучающихся в городских, республиканских, федеральных, 

международных олимпиадах, конкурсах 

Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников  



(муниципальный 

этап)  

 

№ участник класс предмет результат 

1 Галкина Дарья 7 литература призер 

2 Аленова Милена 9 история призер 

3 Мамонтова Полина 7 обществознание призер 

4. Данилова Елизавета 7 Англ.язык/рус.язык призер 

5. Котов Артем 9 Экология/история призер 

6. Рахимова Карина 10 ОБЖ призер 

7. Острикова Полина 9 технология победитель 

8. Новичков Захар 9 технология призер 

9. Губайдуллин Руслан 9 технология призер 

10. Варнавский Павел 7 технология призер 

 

 

 

Количество призовых мест за 2 года 

2018 год 6 призовых места 

2019 год 12 призовых места 



 

Участие в Республиканском этапе ВОШ 

История: Котов Артем – 3 место, Аленова Милена – участник Республиканского этапа  

Достижения учащихся в 2018- 2019  учебном году 

 

№ Мероприятие Участники Руководители Уровень Результат   

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап)   

1. Литература Галкина Дарья, 7 кл. Дивейкина Е.А. Муницип. Призер 

(2 место) 

  

2. Русский язык Данилова Елизавета, 7 

кл. 

Дивейкина Е.А. Муницип. Призер 

 

  

3. Экология  Котов Артем, 9 кл. Кияева Т.М. Муницип. Призер   

4. Технология Варнавский Павел, 7 кл. Искандаров Р.Г. Муницип. Призер 

 

  

5. Новичков Захар, 9 кл. Искандаров Р.Г. Муницип. Призер   

6. Губайдуллин Руслан, 9 

кл. 

Искандаров Р.Г. Муницип. Призер 

 

  

7. Технология Острикова Полина, 9 

кл. 

Ковнир О.В. Муницип. Победитель   

8. ОБЖ Рахимова Карина, 10 кл. Искандаров Р.Г. Муницип. Призер   

9. Английский язык Данилова Елизавета, 7 

кл. 

Ерикова В.Б. Муницип. Призер   

10. Обществознание Мамонтова Полина, 

7 кл. 

Винокурова И.А. Муницип. Призер   

11. История Котов Артем, 9 кл. Винокурова И.А. Муницип. Призер 

 

  

12. История Аленова Милена,9 кл. Винокурова И.А. Муницип. Призер   

13. Изобразительное 

искусство 

Панфилова Анастасия, 

11 кл. 

Ковнир О.В. Муницип. Призер   



14. Родной башкирский 

язык 

Азнагулова Алина, 9 кл. Мурзагулова М.Р. Муницип. Победитель   

Всероссийская олимпиада школьников (республиканский этап)   

1. История Котов Артем, 9 кл. Винокурова И.А. РБ Призер   

Олимпиада школьников на кубок Гагарина (муниципальный этап)   

1. «Я помню, я 

горжусь!» 

Елькин Вячеслав,3 кл. Наседкина М.Н. Муницип. победитель   

2. Гречишкин Егор,7 кл. Винокурова И.А. победитель   

3. Дорошкевич Злата,  

3 кл. 

Наседкина М.Н. призер   

4. Эргешов Аслан,3 кл. Наседкина М.Н. призер   

5. Сайфутдинов Тимур, 5 

кл. 

Самойлова С.Н. призер   

6. «Я помню, я 

горжусь!» 

Баткова Татьяна,  

 Бабенко Илья, 5 кл. 

Самойлова С.Н. Муницип. участник   

7. Якупов Рамиль, 6 кл., 

Ермолова Елизавета, 6 

кл. 

Любченко Т.О. участник   

8. Дунюшкина Аделина, 

Галкина Дарья, 7 кл. 

Винокурова И.А. участник   

9. Тулиганова Арина, 

Халилова Валерия,  

Стрелков Данил, 2 кл. 

Басимова Л.З. участник   

10. Обществознание Ахмадуллина Татьяна, 6 

кл. 

Любченко Т.О. 

Шварц Е.В. 

Муницип. Призер   

11. Физическая культура Бочкарев Егор, 1 кл. Рысаева Г.Г. Муницип. победитель   

12. Сальникова Валерия, 1 

кл. 

призер   

13. Анциферова Евгения, 2 

кл. 

призер   

14. Сурков Артем, 2 кл. призер   

15. Рысаева Милена,  призер   



3 кл. 

16. Хамитова Эллина, 4 кл. призер   

17. Физическая культура Заварзин Данил, 3 кл. Рысаева Г.Г. Муницип. призер   

 Горбунов Илья, 4 кл. призер   

18. Физическая культура Александров Кирилл, 5 

кл. 

  Призер   

19. Храмцова Снежана,  

5 кл. 

призер   

20. Даминов Евгений,  

6 кл. 

призер   

21. Русский язык Дорошкевич Злата,  

3 кл. 

  Призер   

22. Татлыбаев Урал, 2кл. Маурер Н.А. призер   

23. Егоров Арсений,  

2 кл. 

Маурер Н.А. участник   

24. Федоров Матвей,3 кл. Александрова А.Н. участник   

25. Минигулов Данил, 

5 кл. 

Гаврилова П.М. участник   

26. Дремина Ксения,  

6 кл. 

Гаврилова П.М. участник   

27. Музыка Ширинкина Анастасия, 

5 кл. 

Дорошкевич С.А. Муницип. Победитель   

28. Ахмадуллина Татьяна, 6 

кл. 

победитель   

29. Аминова Алсу, 6 кл. призер   

30. Информатика Афонина Ева, 3 кл. Самойлова С.Н. призер   

31. Файзуллин Данияр,  

2 кл. 

призер   

32. Мужановский Дмитрий, призер   



5 кл. 

33. Янбердин Тимур,4 кл. Самойлова С.Н. участник   

34. Боброва Софья,5 кл. Самойлова С.Н. участник   

35. Полиолимпиада Антошкина Екатерина, 

1 кл. 

Панфилова Н.А. Муницип. призер   

36. Данилова Анастасия, 1 

кл. 

призер   

37. Пиалкина Ксения,1 кл Юзлекбаева Р.Х. призер   

38. Митякин Иван, 1 кл. Юзлекбаева Р.Х. участник   

39. Егоров Дмитрий, 1 кл. Шигапова Г.М. участник   

40 Математика Минигулов Данил,  

5 кл. 

Самойлова С.Н. Муницип. призер   

41. Александров Кирилл, 

5 кл. 

участник   

42. Бабенков Владислав, 2 

кл. 

Мирзаева И.Н. участник   

43. Елисеева Владислав, 

2 кл. 

участник   

44. Суняйкина Алена,  

2 кл. 

участник   

45. Устинова Яна,2 кл. участник   

46. Математика Халилова Валерия, 

2 кл. 

Басимова Л.З. Муницип. участник   

47. Дорошкевич Злата, 

3 кл. 

Наседкина М.Н. участник   

48. Местяшова Яна, 3 кл. участник   

49. Закутина Дарья, 4 кл. Иштыкова М.Н. участник   

50. Магизова Сабина,4кл. участник   

51. Щербовских Вероника, участник   



4 кл. 

52. Варламова Юлия, 6кл Ковнир О.В. участник   

53. Литература Дорошкевич Злата, 

3 кл. 

Наседкина М.Н. Муницип. победитель   

54. Салькова Полина,5кл. Гаврилова П.М. победитель   

55. Фомина Дарья, 3 кл. Губарева С.С. призер   

56. Сайгин Андрей Басимова Л.З. участник   

57. Дремина Ксения,6кл. Гаврилова П.М. участник   

58. Клесова Ольга, 6кл. участник   

59. Устинова Яна, 2 кл. МИрзаева И.Н. участник   

60. Окружающий мир Бабенков Владислав, 2 

кл. 

Мирзаева И.Н. Муницип. участник   

61. Зубков Кирилл,2 кл. участник   

62. Суняйкина Алена, 2кл участник   

63. Татлыбаев Урал, 2кл. Маурер Н.А. участник   

64. Докукин Ярослав,3кл. Наседкина М.Н. участник   

65. История Сайфутдинов Тимур, 

5 кл. 

Шварц Е.М. Муницип. участник   

66. Григоренко Екатерина, 

6 кл. 

участник   

67. География Сайфутдинов Тимур, 

5 кл. 

Кияева Т.М. участник   

68. Биология Мангутова Диана, 

5 кл. 

Кузьминская О.А. призер   

Олимпиада школьников на кубок Гагарина (республиканский этап)   

1. Литература  Дорошкевич Злата,  

3 кл. 

Наседкина М.Н. РБ призер   

2. Салькова Полина,  

5 кл. 

Гаврилова П.М. участник   



3. Физкультура Бочкарев Егор,1кл. Рысаева Г.Г. РБ призер   

4. Музыка Ширинкина Анастасия, 

5 кл. 

Дорошкевич С.А. РБ призер   

5. Аминова Алсу, 6 кл. призер   

6. Ахмадуллина Татьяна, 6 

кл. 

призер   

7. Математика Минигулов Данил,  

5 кл. 

Самойлова С.Н. РБ участник   

8. Русский язык Дорошкевич Злата,  

3 кл. 

Наседкина М.Н. участник   

9. Биология Мангутова Диана, 

5 кл. 

Кузьминская О.А. участник   

10. Информатика Афонина Ева, 3 кл. Самойлова С.Н. участник   

XIX муниципальный конкурс исследовательских работ в рамках  

Малой академии наук школьников городского округа г. Кумертау РБ 

  

1. Номинация 

«Литература» 

Олейникова Алевтина, 

Иштуганова Камилла, 6 

кл. 

Олейникова А.В. Муницип. Диплом 

3 место 

  

2. Номинация 

«Экология» 

Салимов Артем,  

10 кл. 

Кузьминская О.А. Муницип. Диплом 

2 место 

  

3. Номинация 

«Литература» 

Нестрогаева Ангелина, 

Храмцова Снежана, 5 

кл. 

Гаврилова П.М. Муницип. Диплом 

2 место 

  

4. Номинация 

«Краеведение, 

география» 

Русина Кира,  

7 кл. 

Дивейкина Е.А. Муницип. Диплом 

3 место 

  

5. Номинация 

«Башкирский язык и 

литература» 

Азнагулова Алина,  

9 кл. 

Мурзагулова М.Р. Муницип. Диплом 

2 место 

  

6. Номинация «История 

и культура 

Башкортостана» 

Сайфутдинов Тимур, 5 

кл. 

Мурзагулова М.Р. Муницип. Диплом 

2 место 

  

7. Номинация Фадеева Софья, Дивейкина Е.А. Муницип. Диплом   



«Литература» Якунина Полина,  

10 кл. 

3 место 

8. Номинация 

«Экология» 

Новичков Захар,  

9 кл. 

Кияева Т.М. Муницип. Диплом 

3 место 

  

9. Номинация «Физика» Рахимова Карина,  

10 кл. 

Гаврилов В.В. Муницип. Диплом 

2 место 

  

10. Номинация 

«Иностранный язык» 

Плохинов Денис,  

9 кл. 

Корсакова Н.В. Муницип. Участие   

11. «Первые шаги». 

Номинация «Физика, 

техника» 

Федоров Матвей,  

3 кл. 

Александрова А.Н. Муницип. Диплом 

3 место 

  

12. «Первые шаги». 

Номинация «Живая 

природа» 

Афонина Ева,  

3 кл. 

Наседкина М.Н. Муницип. Диплом 

1 место 

  

13. «Первые шаги». 

Номинация 

«Гуманитарная» 

Дорошкевич Злата, 

3 кл. 

Наседкина М.Н. Муницип. Диплом 

2 место 

  

14. «Первые шаги». 

Номинация 

«Естествознание. 

Неживая природа» 

Эргешов Аслан, 

3 кл. 

Наседкина М.Н. Муницип. Диплом 

3 место 

  

Конкурсы исследовательских работ, НПК (РБ, РФ)    

1. Республиканский 

конкурс прикладных 

проектов и учебно-

исследо-вательских 

работ учащихся 

старших по теме 

охраны и 

восстановления 

водных ресурсов 

(2019 г.) 

Салимов Артем,  

10 кл. 

Кузьминская О.А. РБ Грамота ГБУ 

ДО 

Республиканск

ого детского 

эколого-

биологическог

о центра 

  

2. IX Республиканская 

НПК для учащихся 

средних 

общеобразовательны

х организаций 

Олейникова Алевтина, 

6 кл. 

Олейникова А.В. РБ Сертификат   

3. Иштуганова Камилла, 6 

кл. 

Сертификат   



«Иностранные и 

родные языки в 

современном 

культурном 

пространстве: 

аспекты 

межкультурной 

коммуникации» 

4. Второй 

Международный 

конкурс, проходящий 

в формате ФМВДК 

«Таланты России». 

Номинация 

«Исследовательские 

работы и проекты» 

Плохинов Денис,  

9 кл. 

Корсакова Н.В. Междунар. Диплом 

1 степени 

  

5. Второй 

Всероссийский 

конкурс, проходящий 

в формате ФМВДК 

«Таланты России». 

Номинация 

«Исследовательские 

работы и проекты» 

Плохинов Денис,  

9 кл. 

Корсакова Н.В. Междунар. Диплом 

1 степени 

  

6. Региональный тур 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших школьников 

Эргешов Аслан, 

 3 кл. 

Наседкина М.Н. РБ Диплом 

2степени 

  

7. Дорошкевич Злата, 

3 кл. 

Наседкина М.Н. Диплом 

3 степени 

  

8. Афонина Ева, 3 кл. Наседкина М.Н. Диплом 

зрительского 

жюри 

  

9. Местяшова Яна, 3 кл. Наседкина М.Н. Диплом 

зрительского 

жюри 

  

10. Федоров Матвей,  

3 кл. 

Александрова А.Н. Диплом 

лауреата 

  

11. Третий 

Всероссийский 

конкурс, проходящий 

Дорошкевич Злата, 

3 кл. 

Наседкина М.Н. РФ Диплом 

1 степени 

  



12. в формате ФМВДК 

«Таланты России». 

Номинация 

«Исследовательские 

работы и проекты» 

Головин Матвей,  

3 кл. 

Диплом 

1 степени 

  

13. Афонина Ева, 3 кл. Диплом 

1 степени 

  

14. Местяшова Яна,  

3 кл. 

Диплом 

1 степени 

  

15. Эргешов Аслан,  

3 кл. 

Диплом 

1 степени 

  

16. XVII Всероссийская 

студенческая НПК 

«Достижения и 

перспективы 

научных 

исследований 

молодежи». УГАТУ 

филиал в г. Кумертау 

Рахимова Карина,  

10 кл 

Педагог ДО Муницип. Диплом 

3 место 

  

17. Храмцова Снежана, 

Нестрогаева Ангелина, 

5 кл. 

Гаврилова П.М. Диплом 

1 место 

  

18. Республиканская 

НПК учащихся и 

педагогов «III 

Искужинские 

чтения» среди 

общеобразовательны

х учреждений РБ 

Сайфутдинов Тимур, 5 

кл. 

Мурзагулова М.Р. РБ Диплом 

призера 

  

19. Азнагулова Алина,  

9 кл. 

Мурзагулова М.Р. РБ Диплом 

призера 

  

20. Республиканская 

НПК «День науки», 

посвященная 100-

летию Республики 

Башкортостан и Году 

театра, апрель 2019 

Азнагулова Алина,  

9 кл. 

Мурзагулова М.Р. РБ Диплом 

2 место 

  

21. Республиканская 

НПК «День науки», 

посвященная 100-

летию Республики 

Башкортостан и Году 

театра. Номинация 

«Актуальная 

исследовательская 

работа по 

башкирской 

Сайфутдинов Тимур,  

5 кл. 

Мурзагулова М.Р. РБ Диплом 

победителя 

  



филологии», апрель 

2019 

Олимпиада по скорочтению  IQ BATTLE   

1. Олимпиада по 

скорочтению г. 

Кумертау IQ 

BATTLE 

Гусева Евгения, 3 кл. Губарева С.С. Муницип. Диплом 

3 степени 

  

2. Афанасьева Аначтасия, 

3 кл. 

Наседкина М.Н. Диплом 

финалиста 

  

3. Файзуллин Даниар,  

2 кл. 

Маурер Н.А. Диплом 

финалиста 

  

4. Елькин Вячеслав, 

 3 кл. 

Наседкина М.Н. Диплом 

финалиста 

  

5. Бокарев Николай,  

3 кл. 

Губарева С.С. Диплом 

финалиста 

  

6. Эргешов Аслан, 3 кл. Наседкина М.Н. Диплом 

финалиста 

  

7. Таймасова Гузель, 3 кл. Губарева С.С. Диплом 

финалиста 

  

8. Антошкина Екатерина, 

1 кл. 

Панфилова Н.А. Диплом 

финалиста 

  

9. Республиканская 

олимпиада по 

скорочтению 

Гусева Евгения, 3 кл. Губарева С.С. РБ Диплом 

участника 

 4 место 

  

Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии»     

1.  Шульга Матвей, 

Антошкина Екатерина, 

Шальнева Елена, 1 кл. 

  1-3 место   

2. Ломова Валерия,  

1 кл. 

4 место   

3. Данилова Анастасия, 1 5 место   



кл. 

4. Акимов Богдан, 

 2 кл. 

1 место   

5. Бокарев Николай,  

3 кл. 

1 место   

6. Панькина Мария,  

3 кл. 

5 место   

7. Маурер Яна, 5 кл. 1 место   

8. КИТ- 2018 Тараскина Арина, 

5 кл. 

Самойлова С.Н. Муницип. 2 место   

9. Хасанов Амир, 5 кл. 3-4 место   

10. Салькова Полина, 

5 кл. 

3-4 место   

11. Храмцова Снежана, 

5 кл. 

5 место   

12. Кулуева Полина,  

6 кл. 

4-5 место   

13. Смирнова Полина, 

6 кл. 

4-5 место   

14. Кузьбяков Роберт, 

8 кл. 

5 место   

15. Заболотный Дмитрий, 

10 кл. 

2 место   

16. Шапко Роман, 

 10 кл. 

3-4 место   

Городские мероприятия   

1. Математическая игра 

«В поисках 

приключений» 

Команда 5 кл. Тараскина И.С. Муницип. Диплом 

3 место 

  



2. Интеллектуальная 

битва «Территория 

ринга». Лига 

школьников. (март 

2019) 

Команда школы «Око»  Винокурова И.С. Муницип. Диплом 

за участие 

  

3. Тимохин Никита,  

11 кл. 

Сертификат   

4. Карпова Екатерина, 

11 кл. 

Сертификат   

5. Швецова Александра, 

11 кл. 

Сертификат   

6. Евченко Любовь,  

11 кл. 

Сертификат   

7. Шумских Арина, 

 11 кл. 

Сертификат   

8. Уткина Дарья,  

11 кл. 

Сертификат   

9. Квест-игра 

«Погружение в 

специальность» в 

номинации «Лучшее 

владение 

иностранным языком 

по специальности». 

Отделение СПО 

«Авиационный 

технический 

колледж» 

Команда школы Корсакова Н.В. Муницип. Диплом   

10. Городской 

краеведческий 

конкурс «Добра и 

счастья, город мой!» 

Докукин Ярослав,  

3 кл. 

Наседкина М.Н. Муницип. Диплом 

3 место 

  

11. Афонина Ева, 3 кл. Сертификат   

12. Городской слет юных 

экологов и лесоводов 

Котов Артем, 9 кл. Кузьминская О.А. Муницип. Диплом 

1 место 

  

13. Новичков Захар, 9 кл. Кияева Т.М. Муницип. Диплом 

3 место 

  

14. Открытый фестиваль Дубровская Ксения,  Наседкина М.Н. Муницип. Диплом   



детского 

технического 

творчества 

«Технофест». 

Чемпионат по 

техническому 

творчеству в 

компетенции 

«Информатика» 

«Начальное 

техническое 

моделирование», 

апрель 2019 

3 кл. 3 место 

15. Городской 

краеведческий 

конкурс «Добра и 

счастья, город мой!» 

Категория 

«Перспектива» 

Шальнева Елена,  

1 кл. 

Панфилова Н.А. Муницип. Диплом 

3 место 

  

16. Городская викторина 

«Помним, чтим» 

Данилова Анастасия,  

1  кл. 

Панфилова Н.А. Муницип. Диплом 

1 место 

  

17. Шальнева Елена, 1 кл. Диплом 

1 место 

  

18. Антошкина Екатерина, 

1 кл. 

Диплом 

3 место 

  

19. Поздняков Кирилл, 

1 кл. 

Диплом 

3 место 

  

20. Романов Роман, 1кл. Сертификат   

21. Ломова Валерия, 1 кл. Сертификат   

22. Городская 

экологическая акция 

«Бумажный бум» 

МБОУ ОК 

«Перспектива» 

 Муницип. Диплом за 

активное 

участие 

  

23. МБОУ ОК 

«Перспектива» 

(«Искорка») 

 Диплом 

2 место 

  

 



Творческие конкурсы 

1 Городской конкурс 

рисунков «Я любуюсь 

тобой, Кумертау!». 

Кумертауский историко-

краеведческий музей 

Герасимова Анна,  Ковнир 

О.В. 

Муницип. Диплом 

 1 ст. 

2 Фестиваль плодов и 

цветов «Город солнца» 

Афонина Ева, 

Дубровская Ксения, 

Самохвалов Михаил, 

Эргешов Аслан, (3а 

кл.), Нечаева Ксения, 

Лисичкин Владислав 

(2в кл.), Дорошкевич 

Иван, Казаков 

Самир, Хамитова 

Эллина (4б кл.), 

Котов Максим, 

Тазетдинова Арина 

(6 в кл.), Дементьев 

Данил, Потапова 

Кира, Дорохова 

Виктория, Халитов 

Ильнур (3в кл.) 

Наседкина 

М.Н. 

Муницип. Дипломы 

2, 3 места 

  

3 Всероссийский конкурс 

«Юннат – 2018» 

МБОУ СОШ №9 Исмагилов

а О.А. 

Регионал. Диплом 

4 Городской литературно-

поэтический конкурс «О 

той, кто жизнь дарует и 

тепло», приуроченный ко 

Дню матери. Номинация 

«Рука, качающая 

колыбель, правит миром» 

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Гаврилова 

П.М. 

муниципаль

ный 

Диплом 

 2 ст. 

5 Городской литературно-

поэтический конкурс «О 

той, кто жизнь дарует и 

тепло», приуроченный ко 

Дню матери. Номинация» 

«Публицистика»: 

«Первый подарок матери 

- жизнь, второй любовь, 

а третий – понимание»   

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Гаврилова 

П.М. 

муниципаль

ный 

Диплом 

 3 ст. 



6 Городской творческий 

конкурс «Птица года – 

2018» в номинации 

«Лучшее литературное 

произведение о скопе» 

Татлыбаев Урал,  

2 кл. 

Маурер 

Н.А. 

муниципаль

ный 

Диплом 

3 место 

7 Городской творческий 

конкурс «Птица года – 

2018» в номинации 

«Лучшая поделка» 

Кабанов Кирилл, 

4 кл. 

Иштыкова 

М.В. 

муниципаль

ный 

Диплом 

3 место 

8 Иванов Владислав, 4 

кл. 

Иштыкова 

М.В. 

муниципаль

ный 

Диплом 

1 место 

9 Закутина Дарья,  

4 кл. 

Иштыкова 

М.В. 

муниципаль

ный 

Диплом 

1 место 

10. Афонина Ева, 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

муниципаль

ный 

Диплом 

3 место 

11. Городской творческий 

конкурс «Птица года – 

2018» в номинации 

«Лучший рисунок» 

Магизова Сабина, 

4 кл. 

Иштыкова 

М.В. 

муниципаль

ный 

Диплом 

3 место 

12. Поздняков Кирилл, 1 

кл. 

Панфилова 

Н.А. 

муниципаль

ный 

Диплом 

1 место 

13. Республиканский конкурс 

сочинений «Пою мою 

республику», 

посвященный Дню 

Республики 

Башкортостан и 

празднованию 100-летию 

образования Республики 

Башкортостан 

Хамитова Элина,  

4 кл. 

Иштыкова 

М.В. 

муниципаль

ный 

Диплом 

3 степени 

14 Русина Кира, 7 кл. Дивейкина 

Е.А. 

муниципаль

ный 

Диплом 

2 степени 

15 Мамонтова Полина, 

7 кл. 

Дивейкина 

Е.А. 

муниципаль

ный 

Диплом 

1 степени 

16 Дорошкевич Иван, 

4 кл. 

Иштыкова 

М.В. 

муниципаль

ный 

Диплом 

1 степени 

17 Городской конкурс «Твоя 

семья – Твоя газета РБ», 

посвященный Году семьи 

и 65-летию города 

Кумертау 

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Гаврилова 

П.М. 

муниципаль

ный 

Похвальная 

грамота 

18 Городской конкурс 

«Новогоднее 

Нестрогаева Гаврилова муниципаль Похвальная 



вдохновение». Твоя газета 

РБ 

Ангелина, 5 кл. П.М. ный грамота 

19 Городской конкурс «Ночь 

искусств». Номинация 

«Дебют». МБУК 

«Кумертауский ИКМ» 

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Гаврилова 

П.М. 

муниципаль

ный 

Диплом 

20 Республиканский конкурс 

«Письмо Деду Морозу». 

Фонд социального, 

культурного и 

экономического развития 

Уфы «Общественный 

развития города» 

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Гаврилова 

П.М. 

муниципаль

ный 

Победитель. 

Приглашение 

на 

республиканск

ую елку. 

Благодарность 

за добрые дела 

21 Международный 

литературно-

художественный конкурс 

«Мы читаем Мажита 

Гафури». Номинация 

«Заочный видеоконкурс 

чтецов. Стихи Мажита 

Гафури на русскрм 

языке» 

Сухочев Виталий,  

2 кл. 

Маурер 

Н.А. 

международ

ный 

Диплом  

1 степени 

22 Открытый городской 

фестиваль военно-

патриотической песни 

«Летят журавли», 

посвященный Дню 

защитника Отчества 

Нечаева Ксения,  

2 кл. 

Басимова 

Л.З. 

Дорошкев

ич С.А. 

Муницип. Диплом  

1 степени 

23 Городской творческий 

конкурс «Бытовым 

отходам - вторую жизнь!» 

Щербовских 

Вероника, 4 кл. 

Иштыкова 

М.Н. 

Муницип. 1 место 

24 Кабанов Кирилл,  

4 кл. 

2 место 

25 Федотов Артем,  

4 кл. 

2 место 

26 Шарапова Олеся,  

4 кл. 

2 место 

27 Закутина Дарья,  3 место 



4 кл. 

28 Магизова Сабина, 

4 кл. 

3 место 

29 Городской творческий 

конкурс «Бытовым 

отходам - вторую жизнь!» 

Калимуллина Софья, 

3 кл. 

Наседкина 

М.Н. 

Муницип. 1 место 

30 Васильев Данис, 3кл. 1 место 

31 Тихонова 

Ульяна,3кл. 

2 место 

32 Афонина Ева, 3 кл. 3 место 

33 Самохвалов Михаил,  

3 кл. 

3 место 

34 Дубровская Ксения, 

3 кл. 

3 место 

35 Городской творческий 

конкурс «Бытовым 

отходам - вторую жизнь!» 

Тулиганова Арина, 

2 кл. 

Басимова 

Л.З. 

Муницип. 3 место 

36 Кравченко Яна, 2 кл. 3 место 

37 Городской фестиваль-

конкурс башкирского 

женского нагрудного 

украшения. Номинация 

«Стилизованное 

башкирское женское 

нагрудное украшение» 

Азнагулова Элина,  

9 кл. 

Мурзагуло

ва М.Р. 

Муницип. Диплом 

победителя 

38 Открытый городской 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства «Вселенная 

танца». Номинация 

«Детский танец», Форма 

«Коллектив», возрастная 

категория 7-9 лет. 

Танцевальная группа 

«Радужные кляксы» 

Идрисова 

М.В. 

Муницип.  Диплом 

 Лауреата 

1 степени  

39 Открытый городской 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства «Вселенная 

Танцевальная группа 

«Фитнестика» 

Идрисова 

М.В. 

Муницип.  Диплом 

 Лауреата 



танца». Номинация 

«Спортивный танец», 

Форма «Коллектив», 

возрастная категория 10-

14 лет. 

2 степени  

40 Открытый городской 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства «Вселенная 

танца». Номинация 

«Эстрадный танец», 

Форма «Коллектив», 

возрастная категория 15-

17 лет. 

Танцевальная группа 

«Танцерина» 

Идрисова 

М.В. 

Муницип.  Диплом 

 Лауреата 

2 степени  

41 Городской краеведческий 

конкурс «Добра и счастья, 

город мой!» 

Шальнева Елена, 

 1 кл. 

Панфилова 

Н.А. 

Муницип. Диплом 

3 место 

42 Асланова Азалия, 

Данилова Анастасия, 

Зазоркин Никита, 

Ломова Валерия, 

Романов Роман, 

Тартыгина Валерия, 

Тюков Егор, Шульга 

Матвей, 1 кл. 

Сертификаты 

43 Республиканский конкурс 

ораторского искусства 

«Как слово наше 

отзовется» -2019 (БГПУ 

им.М.Акмуллы) 

Круглова Елена,  

11 кл. 

Олейников

а А.В. 

РБ Диплом 

3 место 

44 Международный конкурс-

фестиваль в рамках 

проекта «Планета 

талантов»  

Нечаева Ксения, 2 

кл. 

Дорошкев

ич С.А. 

Междунаро

дный 

Диплом 

1 степени 

45 Городской конкурс 

рисунков «Я любуюсь 

тобой, Кумертау!», 

посвященный 65-летию 

города. Кумертауский 

историко-краеведческий 

музей 

Варламова Юлия,  

6 кл. 

Ковнир 

О.В. 

Муницип. Диплом 

1 степени 



46 Городской конкурс 

чтецов «Ровесник 

Республики», 

посвященный 100-летию 

со дня народного поэта 

Башкортостана Мустая 

Карима и к 100-летию 

образования Республики 

Башкортостан.  

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Мурзагуло

ва М.Р. 

Муницип. Диплом 

2 степени 

47 Храмцова Снежана, 

 5 кл. 

Диплом 

3 степени 

48 Люлюк Алена, 5 кл. Благодарность 

49 Полстовалова 

Ангелина, 7 кл. 

Дивейкина 

Е.А. 

Диплом 

2 степени 

50 Виривская Виктория, 

7 кл. 

Диплом 

2 степени 

51 Выставка-конкурс 

«Техностарт» в 

номинации «Водный 

транспорт» 

Янбердин Тимур,  

4 кл. 

Иштыкова 

М.В. 

Муницип. Диплом 

3 место 

52 Арт-студия детской моды 

«Стиль» МАОУ ДО ЦДТ. 

За творческие успехи и 

активное участие в 

городских, 

республиканских, 

всероссийских конкурсах 

и фестивалях. 

Соколова Екатерина,  

9 кл. 

ПДО  Муницип. Грамота 

53 Щербатова 

Анастасия, 9 кл. 

ПДО  Муницип. Грамота 

54 Образовательная акция 

«Международный 

диктант по башкирскому 

языку» 

Куляшова Татьяна,  

9 кл. 

Мурзагуло

ва М.Р. 

Междунар. Сертификат 

55 Аленова Милена,  

9 кл. 

Сертификат 

56 Горбунова Валерия, 

9 кл. 

Сертификат 

57 Шмакова Кристина, 

9 кл. 

Сертификат 

58 VI Республиканская НПК 

«Молодежный культурно-

просветительский проект 

– 2019», номинация 

Олейникова 

Алевтина, Рахманов 

Глеб, Макаренкова 

Екатерина, 6 кл. 

Олейников

а А.В. 

РБ Диплом 

2 степени 



«Творческий проект» 

59 Фестиваль «Звездный 

путь» в номинации 

«Художественное слово» 

Данилова Анастасия, 

1 кл. 

Панфилова 

Н.А. 

Муницип. Сертификат 

60 Антошкина 

Екатерина, 1 кл. 

Диплом  

2 степени 

61 Эргешов Аслан, 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

Муницип. Диплом 

1 степени 

62 Афонина Ева, 3 кл. Диплом 

2 степени 

63 Дорошкевич Злата,  

3 кл. 

Сертификат  

64 Местяшова Яна, 3 

кл. 

Сертификат 

65 Нечаева Ксения, 2 

кл. 

Дорошкев

ич С.А. 

Диплом 

2 степени 

66 Фестиваль «Звездный 

путь» в номинации 

«Хореография» 

Танцевальный 

коллектив 

«Фитнестика» 

Идрисова 

М.В. 

Муницип. Диплом 

1 степени 

67 Танцевальный 

коллектив Радужные 

кляксы» 

Идрисова 

М.В. 

Муницип. Диплом 

1 степени 

68 Танцевальный 

коллектив «AzArt» 

Идрисова 

М.В. 

Муницип. Диплом 

2 степени 

69

. 

Танцевальный 

коллектив 

«Танцерина» 

Идрисова 

М.В. 

Муницип. Сертификат 

 

Дистанционные олимпиады, конкурсы 

1. Всероссийская викторина 

«Несравненный художник 

жизни» 

Лаптева Елена, 6 кл. Олейникова 

А.В. 

РФ сертификат 

2. Рыбин Владимир,  

6 кл. 

Диплом 

2 степени 



3. Сажнова Варвара,  

6 кл. 

Диплом  

3 степени 

4. Золотухина Дарья,  

6 кл. 

Диплом 

1 степени 

5. Смиронова Полина, 6 

кл. 

Диплом 

1 степени 

6. Олейникова Алевтина, 6 

кл. 

Диплом 

1 степени 

7. Гречишкина Оксана, 6 

кл. 

Диплом 

1 степени 

8. Международная олимпиада 

mir-olimp.ru “Magic 

English” (ноябрь 2018 г.) 

Круглова Елена,  

11 кл. 

Корсакова 

Н.В. 

Междунар. Диплом 

призера 2 

ст. 

9. Международная олимпиада 

mir-olimp.ru “Magic 

English” (ноябрь 2018 г.) 

11 учащихся 11 кл. Корсакова 

Н.В. 

Междунар. Сертификат

ы 

10. Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2018 по английскому языку 

(6 класс, углубленный 

уровень) 

Гуленко Михаил,  

6 кл. 

Корсакова 

Н.В. 

Междунар. Диплом 

3 место 

11. Аминова Алсу, 6 кл. Корсакова 

Н.В. 

Междунар. Диплом 

3 место 

12. Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2018 по английскому языку 

(3 класс, базовый уровень) 

Вялков Вадим, 3 кл. Корсакова 

Н.В. 

Междунар. Диплом 

2 место 

13. Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2018 по английскому языку 

(3 класс, углубленный 

уровень) 

Дубровская Ксения, 3 

класс 

Корсакова 

Н.В. 

Междунар. Диплом 

3 место 

14. Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2018 по английскому языку 

(11 класс, углубленный 

уровень) 

Карпова Екатерина, 11 

класс 

Корсакова 

Н.В. 

Междунар. Диплом 

3 место 



15. Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2018 по английскому языку 

(5 класс, базовый уровень) 

Нестрогаева Ангелина, 

5 класс 

Корсакова 

Н.В. 

Междунар. Диплом 

3 место 

16. Баткова Татьяна,  

5 класс 

Диплом 

3 место 

17. Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2018 по англ. Языку 

28 учащихся Корсакова 

Н.В. 

Междунар. Сертификат

ы 

18. Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2018 по рус. языку 

Нестрогаева Ангелина, 

5 класс 

Гаврилова 

П.М. 

Междунар. Диплом 

3 степени 

19. Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2018 по английскому языку 

(5 кл., базовый уровень) 

Егорова Камила,  

5 класс 

Ерикова В.Б. Междунар. Диплом 

3 место 

20. Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

58Атематике (октябрь 

2018) 

Закиров Рияз , 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

РФ Похвальная 

грамота 

 Афанасьева Анастасия, 

3 кл. 

Наседкина 

М.Н. 

РФ Сертификат  

участника 

21. Всероссийская 

межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

(сентябрь 2018) 

Афонина Ева, 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

РФ Похвальная 

грамота 

22. Головин Матвей,  

3 кл. 

Похвальная 

грамота 

23. Митякин Денис,  

3 кл. 

Наседкина 

М.Н. 

РФ Диплом  

победителя 

24. Эргешев Аслан, 

3 кл. 

Наседкина 

М.Н. 

РФ Диплом  

победителя 

25. Закиров Рияз, 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

РФ Сертификат 

участника 

26. Афанасьева Анастасия, 

3 кл. 

Наседкина 

М.Н. 

РФ Сертификат 

участника 

27. Вторая международная 

онлайн-олимпиада Учи.ру 

Головин Матвей,  Наседкина 

М.Н. 

РФ Похвальная 

грамота 



по математике для 

начальной школы 

3 кл. 

28. Митякин Денис,  

3 кл. 

Похвальная 

грамота 

29. Эргешев Аслан, 

3 кл. 

Диплом  

победителя 

30. Афонина Ева, 3 кл. Диплом  

победителя 

31. Закиров Рияз, 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

РФ Сертификат 

участника 

32. Калимуллина Софья, 3 

кл. 

Наседкина 

М.Н. 

РФ Сертификат 

участника 

33. Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике (октябрь 2018) 

Головин Матвей,  

3 кл. 

Наседкина 

М.Н. 

РФ Диплом  

победителя 

34. Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

(ноябрь-декабрь 2018) 

Афонина Ева, 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

РФ Диплом  

победителя 

35. Митякин Денис,  

3 кл. 

Наседкина 

М.Н. 

РФ Диплом  

победителя 

36. Международная олимпиада 

«Интеллектуал». Учебный 

предмет: Русский язык (6 

кл.), январь 2019г. 

Дремина Ксения,  

6 кл. 

Гаврилова 

П.М. 

РФ Диплом  

победителя 

37. Всероссийская олимпиада 

ро русскому языку 

«Заврики» для 1 кл. на 

платформе Учи.ру  

Поздняков К., 1 кл. Панфилова 

Н.А. 

РФ 

 

Похвальная 

грамота 

38. Садретдинов А.,  

1 кл. 

Похвальная 

грамота 

39. Всероссийская олимпиада 

ро русскому языку 

«Заврики» для 1 кл. на 

платформе Учи.ру  

16 учащихся, 1 кл. Панфилова 

Н.А. 

Диплом 

победителя 

40. Азнагулова Э., 1 кл. Сертификат 

участника 

41. Открытый российский 

математический интернет-

конкурс «Устный счет в 

Смиронова Полина, 6 

кл. 

Панькина Т.С. РФ Диплом 

1 степени 



42. пределах 100» Якупов Рамиль,  

6 кл. 

Диплом 

1 степени 

43. Руденко Влада, 6 кл. Диплом 

2 степени 

44. Олейникова Алевтина, 6 

кл. 

Диплом  

3 степени 

45. Храмых Евгения,  

6 кл. 

Сертификат 

46. Кулуева Полина, 

 6 кл. 

Сертификат 

47. Международный конкурс 

«Лига эрудитов» 

(английский язык) 

Шумских Арина, 

 11 кл. 

Корсакова 

Н.В. 

Междунар

одный 

Диплом 

3 место 

48. 19 участников Сертификат 

49. Всероссийская олимпиада 

по математике «Заврики» 

для 1 кл. на платформе 

Учи.ру 

Зазоркин Н., Кислицина 

Н., Ломова В., 

Поздняков К., Романов 

Р., Рыбина А., Смирнов 

Б., Тартыгина В. 

Панфилова 

Н.А. 

РФ Похвальная 

грамота 

50. Антошкина Е., 

Асланова А., Данилова 

А., Киреев С., Терешин 

Г., Шальнева Е., Шульга 

М. 

Панфилова 

Н.А. 

РФ Диплом 

победителя 

51. Бондаренко Г., 

Рахмангулова С., 

Филиппов О. 

Панфилова 

Н.А. 

РФ Сертификат 

участника 

52. Международная олимпиада 

«Инфоурок» (зимний сезон 

2019) 

128 учащихся Панфилова 

Н.А. 

Междунар

одн. 

Дипломы 

победителей

, призеров 

53. 10 учащихся Сертификат

ы 

54. Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2019 по английскому языку 

Дубровская Ксения, 3 

кл. 

Корсакова 

Н.В. 

Междунар

одн. 

Диплом 

1 место 



55. (3 кл., базовый уровень) Эргешов Аслан,  

3 кл. 

Диплом 

1 место 

56. Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2019 по английскому языку 

(5 кл., базовый уровень) 

Баткова Татьяна,  

5 кл. 

Корсакова 

Н.В. 

Междунар

одн. 

Диплом 

1 место 

57. Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2019 по английскому языку 

(5 кл., углубленный 

уровень) 

Баткова Татьяна,  

5 кл. 

Корсакова 

Н.В. 

Междунар

одн. 

Диплом 

2 место 

58. Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2019 по русскому языку (5 

кл., базовый уровень) 

Баткова Татьяна,  

5 кл. 

Гаврилова 

П.М. 

Междунар

одн. 

Диплом 

3 место 

59. Фомина Полина,  

5 кл. 

Диплом 

3 место 

60. Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2019 по русскому языку (5 

кл., углубленный уровень) 

Баткова Татьяна,  

5 кл. 

Гаврилова 

П.М. 

Диплом 

2 место 

61. Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2019 по биологии (5 кл., 

базовый уровень) 

Баткова Татьяна,  

5 кл. 

Кузьминская 

О.А. 

Междунар. Диплом 

3 место 

62. Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2019 по биологии (5 кл., 

углубленный уровень) 

Баткова Татьяна,  

5 кл. 

Кузьминская 

О.А. 

Междунар. Диплом 

1 место 

63. Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2019 по биологии (5 кл., 

базовый уровень) 

Фомина Полина, 

5 кл. 

Кузьминская 

О.А. 

Междунар. Диплом 

1 место 

64. Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2019 по математике (5 кл., 

базовый уровень) 

Фомина Полина, 

5 кл. 

Самойлова 

С.Н. 

Междунар. Сертификат 

65. Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2019 по математике (5 кл., 

Баткова Татьяна,  Самойлова 

С.Н. 

Междунар. Диплом 



углубленный уровень) 5 кл. 1 место 

66. Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2019 по математике (5 кл., 

базовый уровень) 

Баткова Татьяна,  

5 кл. 

Самойлова 

С.Н. 

Междунар. Диплом 

1 место 

67. Всероссийская онлайн-

олимпиада по английскому 

языку (февраль-март 2019) 

«Учи.ру» 

Афонина Ева, 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

РФ Диплом 

победителя 

68. Дубровская Ксения,  

3 кл. 

Наседкина 

М.Н. 

РФ Диплом 

победителя 

69. Афанасьева Анастасия, 

Закиров Рияз, 

Абдрахимова Сабина, 3 

кл. 

Наседкина 

М.Н. 

РФ Сертификат

ы 

70. Всероссийская олимпиада 

«Заврики» по русскому 

языку, 2019 г. (март-

апрель) 

Кислицина Николетта, 1 

кл. 

Панфилова 

Н.А. 

РФ Похвальная 

грамота 

71. Поздняков Кирилл, 1 кл. Похвальная 

грамота 

72. Рахмангулова Сабина, 1 

кл. 

Похвальная 

грамота 

73. Рахматуллина Камилла, 

1 кл. 

Похвальная 

грамота 

74. Романов Роман,  

1 кл. 

Похвальная 

грамота 

75. Терешин Григорий, 1 

кл. 

Похвальная 

грамота 

76. Тюков Егор, 1 кл. Похвальная 

грамота 

77. Шальнева Елена,  

1 кл. 

Похвальная 

грамота 

78. Шульга Матвей,  

1 кл. 

Похвальная 

грамота 

79. Всероссийская олимпиада 

«Заврики» по русскому 

языку, 2019 г. (март-

Антошкина Екатерина, 

1 кл. 

Панфилова 

Н.А. 

РФ Диплом 

 победителя 



80. апрель) Асланова Азалия, 

 1 кл. 

Диплом 

 победителя 

81. Данилова Анастасия, 1 

кл. 

Диплом 

 победителя 

82. Зазеркин Никита, 

 1 кл. 

Диплом 

 победителя 

83. Ломова Валерия,  

1 кл. 

Диплом 

 победителя 

84. Рыбина Ангелина, 

1 кл. 

Диплом 

 победителя 

85. Смирнов Богдан, 

1 кл. 

Диплом 

 победителя 

86. Тартыгина Валерия, 

1 кл. 

Диплом 

 победителя 

87. Филиппов Олен, 

1 кл. 

Диплом 

 победителя 

88. Всероссийская олимпиада 

«Заврики» по русскому 

языку, 2019 г. (март-

апрель) 

Увалеева Сабина, 

1 кл. 

Панфилова 

Н.А. 

РФ Сертификат 

89. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Уголки большой России» 

(2018 г.) 

Дунюшкина Аделина,  

7 кл. 

Винокурова 

И.А. 

Междунар

одная 

Диплом 

победителя 

90. Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорда» 

по русскому языку, 3-4 кл.  

Афонина Ева, 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

Междунар

одная 

Диплом 

2 степени 

91. Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

программированию 

(январь-февраль) 

Афонина Ева, 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

РФ Диплом 

победителя 

92. Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

Афонина Ева, 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

РФ Диплом 



английскому языку 

(февраль-март) 

победителя 

93. Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку (декабрь-

январь 2019) 

Афонина Ева, 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

РФ Диплом 

победителя 

94. Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку (март-

апрель 2019) 

Афанасьева Анастасия, 

3 кл. 

Наседкина 

М.Н. 

РФ Похвальная 

грамота 

95. Афонина Ева, 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

РФ Похвальная 

грамота 

96. Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку (март-

апрель 2019) 

Панькина Мария, 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

РФ Похвальная 

грамота 

97. Закиров Рияз, 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

РФ Похвальная 

грамота 

98. Митякин Денис, 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

РФ Диплом 

победителя 

99. Всероссийская игра 

«Лабиринты» Учи.ру 

Дубровская Ксения,  

3 кл. 

Наседкина 

М.Н. 

РФ Диплом за 

высокие 

результаты 

 

100 Всероссийская игра «Jungle 

Type» Учи.ру 

Афонина Ева, 3 кл. Наседкина 

М.Н. 

РФ Диплом за 

высокие 

результаты 

 

101 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

«Заврики», апрель-май 

2019. 

Антошкина Е., 

Воронцова Е., 

Кислицина Н., 

Рахматуллина К, Тюков 

Е., Шальнева Е. 

Панфилова 

Н.А. 

РФ Диплом 

победителя 

102 12 учеников Панфилова 

Н.А. 

РФ Похвальная 

грамота 

103 5 учащихся Сертифика 



Итоги  Республиканской олимпиады школьников  

на Кубок имени Ю.А. Гагарина 2018 -2019 учебный год в МБОУ ОК «Перспектива» 

        В соответствии с Положением о Республиканской олимпиаде школьников на Кубок имени 

Ю.А.      Гагарина 2018 -2019 учебный год был определен порядок организации и проведения 

Олимпиады на территории Республики Башкортостан, ее организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров в 2018-2019 

учебном году обучающихся МБОУ ОК «Перспектива». 

Цели задачи  

    1. Объединение усилий представителей гражданского общества и власти по сохранению 

памяти о величайшем событии современности – первом полёте человека в космос. 

      2. Популяризация российской науки, её роли в развитии мировой цивилизации и в процессах 

модернизации России. 

   3. Поиск талантливых детей, выявление и развитие у обучающихся образовательных   

организаций, осваивающих общеобразовательные программы, творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, распространение и популяризация научных знаний среди 

молодежи, ранняя профессиональная ориентация. 

   4. Развитие у самого широкого круга школьников интереса к изучению ряда предметов. 

   5. Создание условий для более раннего развития способностей детей в решении задач, 

выходящих за рамки основной общеобразовательной программы, для ранней профессиональной 

ориентации. 

   6. Начало планомерной подготовки обучающихся к выступлениям на всероссийских и 

международных олимпиадах и конкурсах. 

  7. Привлечение общеобразовательных организаций республики к более эффективной работе 

по патриотическому воспитанию обучающихся преимущественно среди одаренных детей. 

 8. Практическое развитие концепции непрерывности образования посредством расширения 

взаимодействия между вузами, общеобразовательными организациями и предприятиями 

оборонно-промышленного комплекса. 

 9. Основная цель Олимпиады – мотивировать школьников 1-8 классов к осознанному 

желанию в старших классах готовиться к поступлению в вузы  республики и страны. 

            

 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина проводилась с 30 

ноября 2018 года по 12 апреля 2019 года, в три этапа: школьный, муниципальный и 

республиканский (заключительный). В них приняли участие 161 обучающиийся  1 – 6 классов 

МБОУ ОК «Перспектива». 

      

1. Школьный этап был организован и проведен с 30.11.2018-15.12.2018 в соответствии с 

приказом директора МБОУ ОК «Перспектива» и утвержденному приказом графику, в нем 

приняли участие 161 обучающийся школы (26,4%), это на 40 человек больше, чем в 2017-2018 

учебном году. 

 

 



2017-2018 2018-2019 гг. 

 

• 1 класс - 31 • 1 класс – 47  (+16) 

• 2 класс - 23 • 2 класс – 48  (+25) 

• 3 класс - 14 • 3 класс – 27  (+13) 

• 4 класс - 23 • 4 класс – 13  (-10 ) 

• 5 класс - 19 • 5 класс – 17   (-2) 

• 6 класс - 4 • 6 класс – 9     (+5) 

• 7 класс - 5 -     - 

• 8 класс - 2 
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       2. Из победителей школьных олимпиад была сформирована команда для участия в 

муниципальном этапе олимпиады. Муниципальный этап проходил в соответствии с приказом 

директора КУ «Управление образования» и утверждённому графику с 30.01.2019-14.02.2019, 

где приняло участие 67 (от участников) школьников (41,6%). 

       3. В Республиканский этап прошли победители и призеры муниципального этапа 9 

обучающихся по 7 предметам (14,49%) от общего числа принявших участие в 

Республиканской олимпиаде школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина 2018 -2019 учебный 

год. 

Класс Кол-во 

участников 

Предмет Рейтинг ( место) 

1 1 Физкультура 24 

3 3 Русский язык, литература, 

информатика 

23,8,30 



5 4 Музыка, биология, математика, 

литература 

9,25,29,18 

6 2 Музыка 5,6 

   

Необходимо отметить, что олимпиадные задания, как правило, требовали от учащихся 

нестандартного подхода для выполнения, проявления творческой деятельности. По сравнению 

с предыдущим учебным годом количество победителей и призеров увеличилось. 

Сводная таблица участия в олимпиадах, конкурсах 

олимпиады, 

конкурсы 

международный 

уровень 

РФ РБ муниципаль- 

ный уровень 

творческие 6 - 4 73 

дистанционные 

олимпиады 

222 110   

Исслед.работы 2 5 12 3 

МАНШ    17 

Гагаринская 

олимпиада 

  10 68 

итого 230 (43%) 115 (22%) 26 (5%) 161 (30%) 

 

уровень Участники всего Кол-во 

Победителей и призеров 

Международный 230 199 (52%) 

РФ 115 24 (20,8%) 

РБ 26 17 (65%) 

муниципальный 161 99 (61,4%) 

всего 532 339 (63,7%) 

 

Дополнительные образовательные услуги 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по развитию сети 

дополнительных образовательных услуг.  Традиционно, направления групп определяются исходя из 

запросов родители (законные представители) обучающихся и самих обучающихся, которые 



выявляются вначале учебного года на уроках, классных часах и на первом общешкольном 

родительском собрании. По итогам этой работы комплектуются группы на текущий учебный год. В 

школе функционировали группы по 12 различным направлениям. 

- «Школа будущего первоклассника»- 66 дошкольников посещали данное направление; 

-  «Содержание и приемы коррекции нарушения устной и письменной речи (1-4 кл.); 

- «Учись, играя (английский язык, 3-4 кл.); 

- «Путешествие в мир английского языка» (4 кл.); 

- «Занимательный английский» (английский язык, 2-4 кл.) 

- «Юный математик» (2 кл.); 

- «Занимательная математика» (1-4 кл.); 

- «Юный физик» (9-11 кл.); 

 - «Методика решения тестовых и творческих заданий по русскому языку» (9,11 кл.); 

 - «Методика решения тестовых и творческих заданий по математике» (9,11 кл.); 

 - «Занимательная грамматика» (1 кл.); 

             - «Удивительный мир математики» (1 кл.). 

             Наиболее активными посетителями групп являлись обучающиеся начальной и старшей 

школы (1-4 классы, 9-11 классы). Занятия с обучающимися и дошкольниками проводили 18 

преподавателей первой и высшей квалификационной категории, в том числе педагог-психолог и 

учитель физической культуры. Используемые программы дополнительных образовательных услуг 

не дублировали годовой учебный план, а расширяли его по различным направлениям.                        

Большинство курсов являлись практико-ориентированными, призванными помочь обучающимся 

овладеть ключевыми компетенциями; информационной (умение искать, анализировать, 

преобразовывать, применять информацию для решения проблем; коммуникативными (умение 

эффективно сотрудничать с другими людьми); самоорганизации (умение ставить цели, 

планировать, полноценно использовать личностные ресурсы) самообразования (готовность 

конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность). 

          В перспективе на новый учебный год стоит задача, что все те ребята, которые доходили курсы 

до конца, выполнили итоговые работы, получат именной сертификат, подтверждающий 

прохождение дополнительного курса, который идет в портфолио достижения ребенка. Эти 

сертификаты будут давать дополнительные баллы обучающимся при зачислении в педпрофильные 

и профильные классы, если выбранный курс соответствовал профилю обучения. Обучающимся 

«Школы будущего первоклассника» такие сертификаты уже выдавались по итогам обучения в этом 

году, и пригодились при зачислении в 1 класс, поскольку они являлись доказательством подготовки 

ребенка к обучению в школе.  

              Хочется обозначить введения в практику школы с 2019-2020 учебного года работу платных 

дополнительных образовательных услуг.   



            Концепция воспитательной системы МБОУ ОК «Перспектива» выстраивается с ориентацией 

на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать 

педагогический процесс более целесообразным, управляемым и эффективным. Каждый педагог 

школы использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентностном 

подходе.  

Воспитательная работа - это целенаправленная деятельность по формированию и 

развитию сознания и самосознания ребёнка, формированию нравственной позиции и её 

закреплению в поведении. Воспитание представляется как взаимосвязанная цепь 

развивающих воспитательных ситуаций, каждая из которых строится с учетом результатов 

предыдущих. Система воспитательной работы школы направлена на испытание каждым 

чувства успеха. Позитивные чувства формируют позитивное воспитательное пространство. 

Поэтому все элементы воспитательной работы школы должны работать на то, чтобы каждый 

ребёнок в течение года испытал чувство успеха, победы над самим собой.  

Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется  

в трех сферах и по восьми направлениям: 

 

Интеллектуальное направление 

Целью данного направления является развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, логики мышления, 

привитие интереса к чтению, развитие читательского кругозора, а мероприятия проводятся 

через такие формы как познавательные беседы, олимпиады, интеллектуальные клубы, детские 

исследовательские проекты, школьные и внешкольные акции познавательной направленности 

(конференции учащихся, олимпиады, конкурсы и т.п.), экскурсии, круглые столы, диспуты, 

школьные научные общества, соревнования, проектная деятельность. Общеинтеллектуальное 

направление базируется на организацию научно-познавательной и проектной деятельности 

обучающихся. Внеурочная познавательная деятельность школьников организована в форме 



кружков познавательной направленности (результаты участия представлены в сводной 

таблице). 

 

Духовно-нравственное и эстетическое направление  

Духовно-нравственное направление реализуется в течение периода обучения и 

воспитания ребёнка. В школе функционируют объединения.Педагоги в тесном 

взаимодействии с семьей, с общественностью формируют у подростков морально-

нравственные критерии и принципы повседневной жизни. Сущность нравственного 

воспитания несовершеннолетних осуществляется через процессы воспитания, обучения, 

саморазвития школьников с использованием комплекса воспитательных, образовательных, 

развивающих, психологических, физиологических, социальных мер и факторов.  

Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как целостный процесс, 

соответствующий нормам общечеловеческой морали. Результатом этого процесса является 

формирование нравственно цельной личности, подразумевающей наличие свободной 

нравственной воли, умения владеть собой, обретения внутренней свободы и т.д. 

Нравственность формируется в мероприятиях, в повседневных отношениях и сложностях 

жизни, в которых ребенку приходится разбираться, делать выбор, принимать решения, 

совершать поступки.  

В течение года обучающиеся 1-11 классов принимали активное участие в школьных, 

городских, республиканских конкурсах, олимпиадах, акциях и добились положительных 

результатов.    

Творческие конкурсы 

№ Название конкурса Ф.И.О. участника Место 

 

1. Городской конкурс рисунков «Я 

любуюсь тобой, Кумертау!». 

Кумертауский историко-

краеведческий музей 

Герасимова Анна,  Диплом 

 1 ст. 

2. Городской литературно-поэтический 

конкурс «О той, кто жизнь дарует и 

тепло», приуроченный ко Дню 

матери. Номинация «Рука, качающая 

колыбель, правит миром» 

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Диплом 

 2 ст. 

3. Городской литературно-поэтический 

конкурс «О той, кто жизнь дарует и 

тепло», приуроченный ко Дню 

матери. Номинация» 

«Публицистика»: «Первый подарок 

матери - жизнь, второй любовь, а 

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Диплом 

 3 ст. 



третий – понимание»   

4. Республиканский конкурс сочинений 

«Пою мою республику», 

посвященный Дню Республики 

Башкортостан и празднованию 100-

летию образования Республики 

Башкортостан 

Хамитова Элина,  

4 кл. 

Диплом 

3 степени 

5. Русина Кира, 7 кл. Диплом 

2 степени 

6. Мамонтова Полина, 

7 кл. 

Диплом 

1 степени 

7. Дорошкевич Иван, 

4 кл. 

Диплом 

1 степени 

8. Городской конкурс «Твоя семья – 

Твоя газета РБ», посвященный Году 

семьи и 65-летию города Кумертау 

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Похвальная 

грамота 

9. Городской конкурс «Новогоднее 

вдохновение». Твоя газета РБ 

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Похвальная 

грамота 

10. Городской конкурс «Ночь искусств». 

Номинация «Дебют». МБУК 

«Кумертауский ИКМ» 

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Диплом 

11. Республиканский конкурс «Письмо 

Деду Морозу». Фонд социального, 

культурного и экономического 

развития Уфы «Общественный 

развития города» 

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Победитель

Приглашени

е на 

республика

нскую елку. 

Благодарнос

ть за добрые 

дела 

12. Международный литературно-

художественный конкурс «Мы 

читаем Мажита Гафури». Номинация 

«Заочный видеоконкурс чтецов. 

Стихи Мажита Гафури на русском 

языке» 

Сухочев Виталий,  

2 кл. 

Диплом  

1 степени 

13. Открытый городской фестиваль 

военно-патриотической песни 

«Летят журавли», посвященный Дню 

защитника Отчества 

Нечаева Ксения,  

2 кл. 

Диплом  

1 степени 

14. Открытый городской конкурс- Танцевальная группа Диплом 



фестиваль хореографического 

искусства «Вселенная танца». 

Номинация «Детский танец», Форма 

«Коллектив», возрастная категория 

7-9 лет. 

«Радужные кляксы»  Лауреата 

1 степени  

15. Открытый городской конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Вселенная танца». 

Номинация «Спортивный танец», 

Форма «Коллектив», возрастная 

категория 10-14 лет. 

Танцевальная группа 

«Фитнестика» 

Диплом 

 Лауреата 

2 степени  

16. Открытый городской конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Вселенная танца». 

Номинация «Эстрадный танец», 

Форма «Коллектив», возрастная 

категория 15-17 лет. 

Танцевальная группа 

«Танцерина» 

Диплом 

 Лауреата 

2 степени  

17. Республиканский конкурс 

ораторского искусства «Как слово 

наше отзовется» -2019 (БГПУ им. 

М.Акмуллы) 

Круглова Елена,  

11 кл. 

Диплом 

3 место 

18. Международный конкурс-фестиваль 

в рамках проекта «Планета 

талантов»  

Нечаева Ксения, 2 

кл. 

Диплом 

1 степени 

19. Городской конкурс рисунков «Я 

любуюсь тобой, Кумертау!», 

посвященный 65-летию города. 

Кумертауский историко-

краеведческий музей 

Варламова Юлия,  

6 кл. 

Диплом 

1 степени 

20. Выставка-конкурс «Техностарт» в 

номинации «Водный транспорт» 

Янбердин Тимур,  

4 кл. 

Диплом 

3 место 

21. Арт-студия детской моды «Стиль» 

МАОУ ДО ЦДТ. За творческие 

успехи и активное участие в 

городских, республиканских, 

всероссийских конкурсах и 

фестивалях. 

Соколова Екатерина,  

9 кл. 

Грамота 

22. Щербатова 

Анастасия, 9 кл. 

Грамота 

23. VI Республиканская НПК 

«Молодежный культурно-

просветительский проект – 2019», 

Олейникова 

Алевтина, Рахманов 

Глеб, Макаренкова 

Диплом 

2 степени 



номинация «Творческий проект» Екатерина, 6 кл. 

24. Фестиваль «Звездный путь» в 

номинации «Художественное слово» 

Данилова Анастасия, 

1 кл. 

Сертификат 

25. Антошкина 

Екатерина, 1 кл. 

Диплом  

2 степени 

26. Эргешов Аслан, 3 

кл. 

Диплом 

1 степени 

27. Афонина Ева, 3 кл. Диплом 

2 степени 

28. Дорошкевич Злата,  

3 кл. 

Сертификат  

29. Местяшова Яна, 3 

кл. 

Сертификат 

30. Нечаева Ксения, 2 

кл. 

Диплом 

2 степени 

31. Фестиваль «Звездный путь» в 

номинации «Хореография» 

Танцевальный 

коллектив 

«Фитнестика» 

Диплом 

1 степени 

32. Танцевальный 

коллектив 

«Радужные кляксы» 

Диплом 

1 степени 

33. Танцевальный 

коллектив «AzArt» 

Диплом 

2 степени 

34. Танцевальный 

коллектив 

«Танцерина» 

Сертификат 

 

Школьное содружество «Союз мальчишек и девчонок» объединяет более 150 

пионеров. Является первичным коллективом Республиканской детской общественной 

организации «Пионеры Башкортостана» и Городской детской общественной организации 

«Росток». Основной целью является развитие личностного, нравственного, духовного 

потенциала детей. В 2018 – 2019 учебном году 70 третьеклассников влились в ГДОО 

«Росток». С каждым годом усовершенствуется система ученического самоуправления. 

Структура самоуправления: президент, премьер-министр, 5 министерств: 



- Министерство образования; 

- Министерство культуры; 

- Министерство спорта; 

- Министерство экологии; 

- Министерство труда. 

       Школьную Федерацию возглавляет Президент школы, избранный обучающимися школы. 

В течение года ШФ  собирается  раз в неделю, для обсуждения и решения текущих и 

запланированных вопросов. Функционирование охватывает дежурство по школе, трудовую 

деятельность, кружковую работу, организацию общешкольных мероприятий, встреч с 

интересными людьми, анкетирование по различным вопросам, организацию и проведение  

тематических дискотек, проведение рейдов по проверке кабинетов, сохранности школьных 

учебников и т. д., оформление тематических стендов. Конечно, в работе есть недостатки, 

которые необходимо исправлять. 

1. Необходимо активизировать работу «министерств»; 

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся. 

Основными направлениями работы волонтерской группы «Сила»  является: 

- оказание социально-психологической помощи различным категориям граждан; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование культуры и толерантности в молодежной среде и обществе; 

- охрана окружающей природной и искусственной среды. 

В течение 2018-2019 учебного года волонтеры участвовали в мероприятиях различной 

направленности. Но прежде всего, они были задействованы в акциях, имеющих гражданско-

патриотическую направленность и социальную значимость. Добровольцы приняли участие в 

мероприятиях по противодействию злоупотреблению психоактивных веществ, употреблению 

табака, алкоголя, наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, что является наиболее 

эффективной формой профилактической работы в молодежной среде. Ежегодно проводится 

акция «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Не остается 

без внимания и помощь таким социальным категориям граждан как престарелые люди. Ребята 

оказывают поддержку педагогам – ветеранам. 

С 2010 года в школе работает спортивный клуб «Альтаир». В течение 2018-2019 года 

в школе действовали спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», «Пионербол». Охват 

спортивными кружками и секциями составил 93% учащихся. Ежемесячно проводятся 

традиционные спортивные мероприятия – «Неделя здоровья», уроки здоровья, единый день 

ГТО, соревнования по спортивным играм, лёгкой атлетике, квадратсу, весёлые старты. Свое 

мастерство и выносливость ребята демонстрируют на городских спортивных соревнованиях 

(результаты участия представлены в сводной таблице). 

Патриотическое направление 

В течение учебного года большое внимание уделялось военно-патриотическому 

воспитанию обучающихся. Работа по военно-патриотическому воспитанию в школе ведется на 



основе государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2015-2020 годы», в которой определены основные направления в системе 

патриотического воспитания: духовно-нравственное, историко-краеведческое, гражданско-

патриотическое, социально-патриотическое, военно-патриотическое, героико-патриотическое, 

спортивно-патриотическое. 

С 2005 года в школе действует военно-патриотический клуб «Альфа» (руководитель 

Искандаров Р.Г.).  Члены ВПК «Альфа» осваивают основы воинской службы, готовятся вступить 

в ряды российской армии и стать достойными защитниками Отечества. Полученные знания и 

умения уверенно демонстрируют, участвуя в городских соревнованиях по военно-прикладным 

видам спорта среди учащихся военно-патриотических клубов на кубок имени Героя Советского 

Союза Г.Ш. Арасланова, конкурсах, акциях и митингах военно-патриотической направленности. 

Выпускники школы уверенно поступают в высшие военные учебные заведения: Пермский 

военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза 

А. К. Серова.                           

Достижения ВПК «Альфа» за 2018-2019 учебный год 

№ Название конкурса Ф.И.О. 

участника 

Место 

 

1. Межрегиональный фестиваль 

казачьей культуры «Казачий 

спас».  

ВПК «Альфа» III место - по стрельбе из 

пневматической 

винтовки. 

2. IV Межрегиональный фестиваль 

казачьей культуры “Казачий 

спас». Соревнования по 

подтягиванию на перекладине. 

Фисенко 

Дмитрий 

I место 

3. Городской этап «Зарница». 

Соревнования по подтягиванию 

на перекладине. 

Фисенко 

Дмитрий 

III место 

4. Городской конкурс среди 

школьников «Рекрут-2019», 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

ВПК «Альфа» III место  

5. Конкурс «Рекрут – 2019» среди 

школ городского округа г. 

Кумертау РБ. Поднятие гири 16 кг 

(рывок). 

Хайретдинов 

Карим 

II место 

6. Конкурс «Рекрут – 2019» среди 

школ городского округа г. 

Фисенко III место 



Кумертау РБ. Подтягивание на 

высокой перекладине. 

Дмитрий 

7. VI открытые соревнования по 

военно-прикладным дисциплинам 

на кубок имени героя Советского 

Союза Г.Ш. Арсланова среди 

военно-патриотических клубов 

ВПК «Альфа» III место по разборке-

сборке автомата; 

II место по оказанию 

первой медицинской 

помощи. 

8. Соревнования «Меткий стрелок» 

по стрельбе из пневматической 

винтовки среди воспитанников 5-

6 классов военно-патриотических 

клубов 

ВПК «Альфа» II место 

9. Соревнования «Меткий стрелок» 

по стрельбе из пневматической 

винтовки среди воспитанников 5-

6 классов военно-патриотических 

клубов 

Тазетдинова 

Эвелина  

(6в класс) 

I место 

10. Городской конкурс строя и песни 

«Равнение на знамена». 

ВПК «Альфа» Диплом за участие 

 

Физкультурно - оздоровительное направление 

 

Физкультурно-оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в 

ходе реализации программы «Здоровое поколение», целью которой являлось создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у  

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха. В течение 2018-2019 года в школе действовали спортивные секции «Волейбол», 

«Баскетбол», «Пионербол». Охват спортивными кружками и секциями составил 93% 

учащихся. Ежемесячно проводятся традиционные спортивные мероприятия – «Неделя здоровья», 

уроки здоровья, единый день ГТО, соревнования по спортивным играм, лёгкой атлетике, 

квадратсу, весёлые старты. Свое мастерство и выносливость ребята демонстрируют на городских 

спортивных соревнованиях Свое мастерство и выносливость ребята демонстрируют на городских 

спортивных соревнованиях: 

 

Спортивные достижения 

1. Соревнования по мини-футболу 

«Золотая осень» 

Команда (5-6 

кл.) 

Дьячков В.А. Муницип. 1 место 

2. Школьная баскетбольная лига 

«Оранжевый мяч» среди 

Команда школы Дьячков В.А. Муницип. 7 место 



школьников 5 место 

3. Городские соревнования по 

Фитнес-аэробике в возрастной 

категории 11-13 лет в дисциплине 

Степ-аэробика 

Команда 

«Фитнестика» 

Идрисова 

М.В. 

Муницип. 3 место 

4. Городские соревнования по 

Фитнес-аэробике в возрастной 

категории 8-10 лет в дисциплине 

Фристайл 

Команда 

«Радужные 

кляксы» 

Идрисова 

М.В. 

Муницип. 1 место 

5. Городская спортивно-

развлекательная игра «Спорт! 

Молодость! Здоровье!», 

посвященная Дню рождения 

города Кумертау, Году Театра и 

100-летию со дня образования РБ. 

Команда 

Содружества 

«СМИД» 

Яковлева В.Т. Муницип. 1 место 

6. Республиканские соревнования по 

фитнес-аэробике 

Группа 

«Скиталс», 1 кл. 

Черных Д.Н,, 

Черных О.А. 

РБ 1 место 

7. Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» сезона 2018-2019 г.г.  

Швецова 

Александра, 10 

кл. 

 Муницип. Диплом 

«Самый 

ценный 

игрок» 

8. Варнавский 

Данил, 10 кл. 

 Диплом 

«Самый 

ценный 

игрок» 

9. Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» сезона 2018-2019 г. 

Команда 

девушек школы 

Искандаров 

Р.Г. 

Муницип. Кубок 

1 место 

 

10. Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» сезона 2018-2019 г. 

Команда 

юношей школы 

Скандаров  Муницип. Кубок 

1 место 

 

11.  Первенство г. Кумертау РБ по 

лыжным гонкам, посвященное 

Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России-2019» в 

возрастной категории 

«Параспорт» 

Рамаданов 

Максим, 4 кл. 

Рысаева Г.Г. Муницип. Грамота 1 

место 



12. Открытый Республиканский 

танцевальный фестиваль по 

фитнес-аэробике «Аэробика-моя 

жизнь». В возрастной категории 8 

лет и старше. 

Команда 

«Фитнестика» 

школы №9 

Идрисова 

М.В. 

Муницип. Грамота 

2 место 

13. Открытый Республиканский 

танцевальный фестиваль по 

фитнес-аэробике «Аэробика-моя 

жизнь». В возрастной категории 7-

8 лет «Аэробика». 

Команда 

«Скиталс» 

Черных Д.Н. 

Черных О.А. 

Муницип. Диплом 

1 место 

14. Открытый Республиканский 

танцевальный фестиваль по 

фитнес-аэробике «Аэробика-моя 

жизнь». В возрастной категории 7-

13 лет «Хип-хоп». 

Команда 

«Скиталс» 

Черных Д.Н,, 

Черных О.А. 

Муницип. Диплом 

2 место 

15. Соревнования по баскетболу на 

первенство города Кумертау РБ 

среди девушек 8-х кл. и младше на 

кубок имени Ю. Гагарина (март 

2019) 

Команда 

девушек школы: 

Султангареева 

Инна, 8 кл. 

Ширинкина 

Анастасия, 5 кл., 

Скибина Ксения, 

7 кл.,  

Беляева 

Елизавета, 

8 кл., Крикля 

Валерия, 7 кл., 

Горбунова 

Валерия, 8 кл., 

Русина Кира, 7 

кл., Ибрагимова 

Алсу, 8 кл. 

Коктев В.В. Муницип. Грамота 

1 место  

16. Городские соревнования по 

баскетболу на первенство г. 

Кумертау РБ среди женских 

команд, посвященные Дню 

космонавтики (апрель 2019) 

Команда СОШ 

№9 

Коктев В.В. Муницип. Диплом 

2 место 

17. Открытое первенство  

г.Кумертау по спортивной 

аэробике и фитнес-аэробике,  

Команда 

«Фитнестика» 

Идрисова 

М.В. 

Муницип. Грамота 



категория 11-13 лет, номинация – 

«Аэробика –группа» (апрель 2019) 

18. Открытое первенство города 

Кумертау по фитнес-аэробике и 

чир-спорту в возрастной 

категории от 8 лет и старше в 

дисциплине «Аэробика-группа» 

Егорова Камила, 

5 кл. 

Идрисова 

М.В. 

Муницип. Грамота 

3 место 

19. Тараскина 

Арина, 

 5 кл. 

Грамота 

3 место 

20. Салькова 

Полина,  

5 кл. 

Грамота 

3 место 

21. Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Грамота 

3 место 

22. Белоногова 

Елизавета, 5 кл. 

Грамота 

3 место 

23. Варламова 

Юлия, 

6 кл. 

Грамота 

3 место 

24. Григоренко 

Екатерина, 6 кл. 

Грамота 

3 место 

25. Дремина Ксения, 

6 кл. 

Грамота 

3 место 

26. Клесова Ольга,  

6 кл. 

Грамота 

3 место 

27. Открытое первенство города 

Кумертау по фитнес-аэробике и 

чир-спорту в возрастной 

категории от 8 лет и старше в 

дисциплине «Аэробика-группа» 

Команда 

«Фитнестика» 

Идрисова 

М.В. 

Муницип. Грамота 

3 место 

28. Открытое первенство города 

Кумертау по фитнес-аэробике и 

чир-спорту в возрастной 

категории от 8 лет и старше в 

дисциплине «Аэробика-группа» 

Команда 

«Скителс» 

Черных Д.Н., 

Черных О.А. 

Муницип. Грамота 

2 место 

29. Открытое первенство города 

Кумертау по фитнес-аэробике и 

Команда Черных Д.Н., Муницип. Грамота 



чир-спорту в возрастной 

категории от 8 лет и старше в 

дисциплине «Хип-хоп» 

«Скителс» Черных О.А. 3 место 

30. IV летний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди 4 ступени 

Кузнецов 

Станислав, 7 кл. 

Коктев В.В. Муницип

альный 

Грамота 

3 место 

31. Крикля Валерия,  

7 кл. 

Грамота  

3 место 

 Муниципальный этап спортивно-оздоровительной игры обучающихся 

«Защитники, вперед!» 

1. Муниципальный этап спортивно-

оздоровительной игры 

обучающихся 

«Защитники, вперед!» 

Команда школы 

 (4 кл.) 

Рысаева Г.Г. Муницип. Диплом 

1 место 

2. Конкурс «Ориентирование» Диплом  

3 место 

3. Конкурс «Безопасность дорожного 

движения (в т.ч. оказание первой 

помощи. Практика) 

Диплом  

3 место 

4. Конкурс «Безопасность дорожного 

движения (в т.ч. оказание первой 

помощи. Теория) 

Диплом 

3 место 

5. Конкурс «Робототехника» Диплом 

1 место 

6. Конкурс капитанов  Диплом 

2 место 

 

Зональный этап спортивно-оздоровительной игры обучающихся 

«Защитники, вперед!». 

1. Общекомандный зачет. Команда школы 

 (4 кл.) 

Рысаева Г.Г. 

 

Зональны

й 

Диплом 

1 место 

2. Конкурс «Правила дорожного 

движения» (практика) 

Диплом 



1 место 

3. Конкурс «Экология» Диплом 

1 место 

4. Конкурс капитанов Диплом 

1 место 

5. Конкурс «Ориентирование» Диплом 

1 место 

6. Конкурс «Полоса препятствий» Диплом 

2 место 

Республиканский этап Всероссийской спортивно-образовательной игры «Защитники, вперед!» 

1. Активное участие Иванов 

Владислав,  

4 кл. 

Рысаева Г.Г. 

Коктев В.В. 

РБ Сертификат 

2. Губарев Сергей, 

 4 кл. 

Сертификат 

3. Закутина Дарья,  

4 кл. 

Сертификат 

4. Щербовских 

Вероника, 4 кл. 

Сертификат 

5. Татьянин 

Данила,  

4 кл. 

Сертификат 

6. Вакуленко Егор,  

4 кл. 

Сертификат 

7. Степанов 

Кирилл, 

4 кл. 

Сертификат 

 

Эстетическое направление 



В течение года обучающиеся 1-11 классов принимали активное участие в школьных, 

городских, республиканских конкурсах, олимпиадах, акциях и добились положительных 

результатов.    

Творческие конкурсы 

№ Название конкурса Ф.И.О. участника Место 

 

1. Городской конкурс рисунков «Я 

любуюсь тобой, Кумертау!». 

Кумертауский историко-

краеведческий музей 

Герасимова Анна,  Диплом 

 1 ст. 

2. Городской литературно-

поэтический конкурс «О той, кто 

жизнь дарует и тепло», 

приуроченный ко Дню матери. 

Номинация «Рука, качающая 

колыбель, правит миром» 

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Диплом 

 2 ст. 

3. Городской литературно-

поэтический конкурс «О той, кто 

жизнь дарует и тепло», 

приуроченный ко Дню матери. 

Номинация» 

«Публицистика»: «Первый 

подарок матери - жизнь, второй 

любовь, а третий – понимание»   

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Диплом 

 3 ст. 

4. Республиканский конкурс 

сочинений «Пою мою 

республику», посвященный Дню 

Республики Башкортостан и 

празднованию 100-летию 

образования Республики 

Башкортостан 

Хамитова Элина,  

4 кл. 

Диплом 

3 степени 

5. Русина Кира, 7 кл. Диплом 

2 степени 

6. Мамонтова Полина, 

7 кл. 

Диплом 

1 степени 

7. Дорошкевич Иван, 

4 кл. 

Диплом 

1 степени 

8. Городской конкурс «Твоя семья – 

Твоя газета РБ», посвященный 

Году семьи и 65-летию города 

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Похвальная 

грамота 



Кумертау 

9. Городской конкурс «Новогоднее 

вдохновение». Твоя газета РБ 

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Похвальная 

грамота 

10. Городской конкурс «Ночь 

искусств». Номинация «Дебют». 

МБУК «Кумертауский ИКМ» 

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Диплом 

11. Республиканский конкурс 

«Письмо Деду Морозу». Фонд 

социального, культурного и 

экономического развития Уфы 

«Общественный развития города» 

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

ПобедительПри

глашение на 

республиканску

ю елку. 

Благодарность 

за добрые дела 

12. Международный литературно-

художественный конкурс «Мы 

читаем Мажита Гафури». 

Номинация «Заочный 

видеоконкурс чтецов. Стихи 

Мажита Гафури на русском 

языке» 

Сухочев Виталий,  

2 кл. 

Диплом  

1 степени 

13. Открытый городской фестиваль 

военно-патриотической песни 

«Летят журавли», посвященный 

Дню защитника Отчества 

Нечаева Ксения,  

2 кл. 

Диплом  

1 степени 

14. Открытый городской конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Вселенная танца». 

Номинация «Детский танец», 

Форма «Коллектив», возрастная 

категория 7-9 лет. 

Танцевальная 

группа «Радужные 

кляксы» 

Диплом 

 Лауреата 

1 степени  

15. Открытый городской конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Вселенная танца». 

Номинация «Спортивный танец», 

Форма «Коллектив», возрастная 

категория 10-14 лет. 

Танцевальная 

группа 

«Фитнестика» 

Диплом 

 Лауреата 

2 степени  

16. Открытый городской конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Вселенная танца». 

Номинация «Эстрадный танец», 

Форма «Коллектив», возрастная 

Танцевальная 

группа «Танцерина» 

Диплом 

 Лауреата 

2 степени  



категория 15-17 лет. 

17. Республиканский конкурс 

ораторского искусства «Как слово 

наше отзовется» -2019 (БГПУ им. 

М.Акмуллы) 

Круглова Елена,  

11 кл. 

Диплом 

3 место 

18. Международный конкурс-фестиваль 

в рамках проекта «Планета талантов»  

Нечаева Ксения, 2 кл. Диплом 

1 степени 

19. Городской конкурс рисунков «Я 

любуюсь тобой, Кумертау!», 

посвященный 65-летию города. 

Кумертауский историко-

краеведческий музей 

Варламова Юлия,  

6 кл. 

Диплом 

1 степени 

20. Выставка-конкурс «Техностарт» в 

номинации «Водный транспорт» 

Янбердин Тимур,  

4 кл. 

Диплом 

3 место 

21. Арт-студия детской моды «Стиль» 

МАОУ ДО ЦДТ. За творческие 

успехи и активное участие в 

городских, республиканских, 

всероссийских конкурсах и 

фестивалях. 

Соколова Екатерина,  

9 кл. 

Грамота 

22. Щербатова 

Анастасия, 9 кл. 

Грамота 

23. VI Республиканская НПК 

«Молодежный культурно-

просветительский проект – 2019», 

номинация «Творческий проект» 

Олейникова 

Алевтина, Рахманов 

Глеб, Макаренкова 

Екатерина, 6 кл. 

Диплом 

2 степени 

24. Фестиваль «Звездный путь» в 

номинации «Художественное слово» 

Данилова Анастасия, 

1 кл. 

Сертификат 

25. Антошкина 

Екатерина, 1 кл. 

Диплом  

2 степени 

26. Эргешов Аслан, 3 кл. Диплом 

1 степени 

27. Афонина Ева, 3 кл. Диплом 

2 степени 

28. Дорошкевич Злата,  

3 кл. 

Сертификат  

29. Местяшова Яна, 3 кл. Сертификат 

30. Нечаева Ксения, 2 кл. Диплом 



2 степени 

31. Фестиваль «Звездный путь» в 

номинации «Хореография» 

Танцевальный 

коллектив 

«Фитнестика» 

Диплом 

1 степени 

32. Танцевальный 

коллектив «Радужные 

кляксы» 

Диплом 

1 степени 

33. Танцевальный 

коллектив «AzArt» 

Диплом 

2 степени 

34. Танцевальный 

коллектив 

«Танцерина» 

Сертификат 

 

Экологическое (краеведческое) направление 

Проблемы экологии выходят на первый план. Воспитание детей экологически 

грамотными даст в будущем возможность улучшить состояние окружающей среды. Важную 

роль в этом воспитании дает не только теоретическое изучение детьми основ экологии, как 

науки, но и практическая природоохранная деятельность детей. В МБОУ ОК «Перспектива» 

имеется четко сформированная Программа развития, одним из приоритетных направлений 

программы является эколого - краеведческое воспитание и природоохранная деятельность 

учащихся. Несмотря на то, что отдельного предмета «Экология» в школе нет, вопросы 

экологического образования рассматриваются в начальной школе на уроках ознакомления с 

окружающим миром, в основной и старшей школе на уроках природоведения, биологии, 

географии, обществознания, химии, технологии. Большая часть экологического образования 

приходится на внеклассную и внеурочную деятельность. Потребность в экологическом 

образовании связана с необходимостью обеспечения благоприятной среды для жизни 

человека.  

На базе школы функционирует «Музей культуры и быта народов Башкортостана», 

работает кружок «Музей в чемодане». Руководителем является учитель башкирского языка и 

литературы, Отличник образования РБ -  Мурзагулова Мунавара Равиловна. 

 

№ Название конкурса Ф.И.О. участника Место 

 

1. Городской конкурс рисунков «Я 

любуюсь тобой, Кумертау!». 

Кумертауский историко-

краеведческий музей 

Герасимова Анна,  Диплом 

 1 ст. 

2. Городской фестиваль-конкурс 

башкирского женского 

нагрудного украшения. 

Азнагулова Элина,  

9 кл. 

Диплом 

победителя 



Номинация «Стилизованное 

башкирское женское нагрудное 

украшение» 

3. Республиканский конкурс 

ораторского искусства «Как слово 

наше отзовется» -2019 (БГПУ им. 

М.Акмуллы) 

Круглова Елена,  

11 кл. 

Диплом 

3 место 

4. Городской конкурс рисунков «Я 

любуюсь тобой, Кумертау!», 

посвященный 65-летию города. 

Кумертауский историко-

краеведческий музей 

Варламова Юлия,  

6 кл. 

Диплом 

1 степени 

5. Городской конкурс чтецов 

«Ровесник Республики», 

посвященный 100-летию со дня 

народного поэта Башкортостана 

Мустая Карима и к 100-летию 

образования Республики 

Башкортостан. 

Нестрогаева 

Ангелина, 5 кл. 

Храмцова Снежана, 

 5 кл. 

Полстовалова 

Ангелина, 7 кл. 

Виривская 

Виктория, 7 кл. 

Люлюк Алена, 5 кл 

2 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

Благодарственное 

письмо 

6. Городской краеведческий конкурс 

«Добра и счастья, город мой!» 

Шальнева Елена, 

 1 кл. 

Диплом 

3 место 

Асланова Азалия, 

Данилова 

Анастасия, 

Зазоркин Никита, 

Ломова Валерия, 

Романов Роман, 

Тартыгина Валерия, 

Тюков Егор, 

Шульга Матвей, 1 

кл. 

Сертификаты 

7. Образовательная акция 

«Международный диктант по 

Куляшова Татьяна,  Сертификаты 



башкирскому языку» Аленова Милена,  

Горбунова Валерия, 

Шмакова Кристина 

– учащиеся 9б кл. 

 

Для экологического (краеведческого) воспитания применяются различные формы 

работы 

- конкурсные (исследовательские работы, конкурсы рисунков и плакатов о природе, фото-, 

видео- материалы «По родным местам», поделок из природного материала ) 

-игровые (экологические викторины, игры, спектакли); 

- познавательные (классные часы на экологическую тематику, уроки-семинары, уроки-

диспуты, «круглые столы», «Урок чистой воды» и др.) 

-пропагандистская работа - листовки, фотовыставки, акции, озеленение пришкольной 

территории, уборка территории лесов лесопарковой зоны. Еженедельно проводились 

экологические десанты по очистке школьного двора и прилежащей к нему территории. В 

течение года велась совместная работа с СЮН г. Кумертау. Обучающиеся 5-8 классов 

посещали занятия в «Профи+». Ребята 1-11 классов принимали активное участие в конкурсах, 

викторинах, акциях экологической направленности: 

 

 

№ Название конкурса Ф.И.О. участника Место 

 

1. Фестиваль плодов и цветов «Город 

солнца» 

Афонина Ева, Дубровская 

Ксения, Самохвалов Михаил, 

Эргешов Аслан, (3а кл.), 

Нечаева Ксения, Лисичкин 

Владислав (2в кл.), 

Дорошкевич Иван, Казаков 

Самир, Хамитова Эллина (4б 

кл.), Котов Максим, 

Тазетдинова Арина (6 в кл.), 

Дементьев Данил, Потапова 

Кира, Дорохова Виктория, 

Халитов Ильнур (3в кл.) 

Дипломы 

2, 3 места 

  

2. Всероссийский конкурс «Юннат – 

2018» 

МБОУ СОШ №9 Диплом 

3. Городской творческий конкурс 

«Птица года – 2018» в номинации 

«Лучшее литературное 

произведение о скопе» 

Татлыбаев Урал,  

2 кл. 

Диплом 

3 место 



4. Городской творческий конкурс 

«Птица года – 2018» в номинации 

«Лучшая поделка» 

Кабанов Кирилл, 

4 кл. 

Диплом 

3 место 

5. Иванов Владислав, 4 кл. Диплом 

1 место 

6. Закутина Дарья,  

4 кл. 

Диплом 

1 место 

7. Афонина Ева, 3 кл. Диплом 

3 место 

8. Городской творческий конкурс 

«Птица года – 2018» в номинации 

«Лучший рисунок» 

Магизова Сабина, 

4 кл. 

Диплом 

3 место 

9. Поздняков Кирилл, 1 кл. Диплом 

1 место 

10. Городской конкурс «Твоя семья – 

Твоя газета РБ», посвященный 

Году семьи и 65-летию города 

Кумертау 

Нестрогаева Ангелина, 5 кл. Похвальна

я грамота 

11. Городской конкурс «Новогоднее 

вдохновение». Твоя газета РБ 

Нестрогаева Ангелина, 5 кл. Похвальна

я грамота 

12. Международный литературно-

художественный конкурс «Мы 

читаем Мажита Гафури». 

Номинация «Заочный 

видеоконкурс чтецов. Стихи 

Мажита Гафури на русском языке» 

Сухочев Виталий,  

2 кл. 

Диплом  

1 степени 

13. Городской творческий конкурс 

«Бытовым отходам - вторую 

жизнь!» 

Щербовских Вероника, 4 кл. 1 место 

14. Кабанов Кирилл,  

4 кл. 

2 место 

15. Федотов Артем,  

4 кл. 

2 место 

16. Шарапова Олеся,  

4 кл. 

2 место 



17. Закутина Дарья,  

4 кл. 

3 место 

18. Магизова Сабина, 

4 кл. 

3 место 

19. Городской творческий конкурс 

«Бытовым отходам - вторую 

жизнь!» 

Калимуллина Софья, 

3 кл. 

1 место 

20. Васильев Данис, 3кл. 1 место 

21. Тихонова Ульяна,3кл. 2 место 

22. Афонина Ева, 3 кл. 3 место 

23. Самохвалов Михаил,  

3 кл. 

3 место 

24. Дубровская Ксения, 

3 кл. 

3 место 

25. Городской творческий конкурс 

«Бытовым отходам - вторую 

жизнь!» 

Тулиганова Арина, 

2 кл. 

3 место 

26. Кравченко Яна, 2 кл. 3 место 

 

Трудовое (профориентационное) направление 

В 2018-2019 учебном году профориентационная работа ввелась по шести 

направлениям: 

 Организация воспитательных и внеклассных мероприятий. 

 Экскурсионная деятельность.  

 Совместная работа с ЦЗН (тестирование школьников). 

 Работа с родителями (профессии родителей). 

 Совместная работа с СУЗами, ВУЗами. 

 Городские проекты и мероприятия. 

В течение учебного года в 1-11 классах проходили единые классные часы на темы 

«Профессия моих родителей», «Профессии будущего», «Все профессии нужны, все профессии 

важны» и т.д. Обучающиеся 5-8 классов принимали участие в профориентационной игре 

«Профи+», проводимой ЦДТ и СЮН. Обучающиеся 9 классов в течение года принимали 



активное участие в профориентационных мероприятиях, проводимых ГАПОУ «КГК», в 

рамках фестиваля рабочих профессий и специальностей «Радуга профессий» и были 

награждены Дипломами. Обучающиеся 9-11 классов принимали активное участие в акции 

«Всероссийская ПрофДиагностика - 2018» в рамках Всероссийского проекта по развитию 

ранней профориентации «Zасобой». Школа принимала участие во Всероссийской акции «Дни 

финансовой грамотности». 

В течение года обучающиеся школы принимали активное участие в субботниках, 

экологических акциях. В летний период была организована работа трудового объединения 

«Парус», в котором были заняты подростки от 14 до 17 лет. Частью трудового воспитания 

школьников является профориентационная работа, которая в образовательном учреждении 

проводилась с целью создания условий для осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в области профессий, 

профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и 

профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии.  

Профилактика правонарушений  

(Социально-психолого-педагогическая служба) 

      В вопросах, касающихся профилактики правонарушений,  используется  нормативно-

правовая база, регулирующей учебно-воспитательный процесс и позволяющей создать 

благоприятные условия для проведения качественной профилактической работы: 

действующее международное законодательство, законы РФ и РБ, нормативно - правовые акты 

органов местного самоуправления, регламентирующих вопросы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.     

           В школе создан банк данных, в нем собраны сведения об учащихся школы нуждающихся   

в педагогической поддержке, который постоянно обновляется.  

       Работа по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины 

среди учащихся школы, а также в целях расширения воспитательных возможностей школьной 

среды по вопросам предупреждения социально-опасных явлений в школе ведётся по отдельным 

планам. Целью социального направления является усиление взаимодействия Социум-Школа для 

более эффективного и продуктивного сотрудничества в вопросах профилактики 

правонарушений. Данная цель реализуется через совместную деятельность с социальными 

службами города: 

1) ОДН  

2) КДН и ЗП  

3) Сектор по опеке и попечительству 

4)  СПЦ 

       Заседания Совета Профилактики проводятся раз в месяц (+ внеплановые). В 2018-2019 

учебном году проведено 10 заседаний, где рассматривались тематические вопросы и 

персональные дела обучающихся, разрабатываются меры поддержки и контроля по каждому 

обучающемуся и его семье. Оказывается помощь несовершеннолетним в социальной  адаптации, 



профориентации, получении профессии и трудоустройстве. К сожалению, проводимая 

профилактическая работа с некоторыми семьями не всегда имеет положительный результат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог МБОУ ОК «Перспектива» осуществляет работу по 6 основным 

направлениям: 

- работа с детьми «группы риска»;  

- работа с правоохранительными органами; 

- работа с социально-незащищенными категориями обучающихся; 

- работа с родителями; 

- работа с педагогическим коллективом; 

- работа по профилактике употребления ПАВ. 

В основе работы с обучающимися «группы риска» заложен индивидуальный подход в 

воспитании, предполагающий организацию педагогических воздействий с учетом 

особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности. 

Социальные педагоги изучают контингент подростков и их семей, начиная с младших 

классов. Взаимодействуют с родителями, классными руководителями, учителями-

предметниками, медицинскими работниками школы, психологом, администрацией школы и 

комиссией по делам несовершеннолетних. Социальный педагог проводит беседы с 

подростками, состоящими на различных видах учета и с обучающимися, нарушающими 

дисциплину и устав школы, осуществляет работу по нормализации взаимоотношений между 

родителями и детьми в неблагополучных, проблемных семьях. В течение года школа 

осуществляется взаимодействие с общественными организациями и правоохранительными 

органами по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и формированию 

правовой зоны в школе. 

Категории  

 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

     опекаемые дети 7 7 

     дети – инвалиды 6 1 (+5 с ОВЗ ) 

дети из многодетных семей 134- многодетные 

46-многодетные 

малоимущие 

139- многодетные 

49-многодетные 

малоимущие 

    учащиеся, состоящие на ВШУ 4 4 

    учащиеся, состоящие на учёте в ОДН 2 3 

    неблагополучные семьи 16 16 

дети «группы риска» 6 6 

Семьи, находящиеся в ТЖС 6 6 

  



Каждый месяц в школе проводится Совет профилактики. На Совете профилактики 

рассматриваются поведение и успеваемость обучающихся школы в присутствии 

администрации школы, классных руководителей, учителей-предметников, педагога-психолога 

и родителей обучающихся. 

 

Проводятся педагогические рейды по охране общественного порядка в местах массового 

отдыха подростков, посещаются квартиры обучающихся, состоящих на ВШУ, ОДН, КДНиЗП. 

В данных рейдах участвуют также учителя-предметники, классные руководители и 

представители полиции. 

Таким образом, работа с детьми «группы риска» и состоящими на профилактическом 

учете в ОДН и КДНиЗП включает в себя: 

- формирование данных о «трудных» подростках и обучающихся из неблагополучных и 

асоциальных семей, учет динамики успеваемости и посещаемости учеников, анализ занятости 

во внеурочное время;  

- социально-педагогическую помощь и поддержку в работе классных руководителей и 

учителей предметников;  

- коррекционную индивидуальную работу с «трудными» детьми, с целью усиления 

позитивных влияний социальной среды; 

- постановку на Внутришкольный учет; 

- привлечение дезадаптированных подростков к проведению внеклассных мероприятий и 

акций, отслеживание организации их каникулярного отдыха. 

Одним из направлений деятельности социального педагога является работа с детьми 

социально незащищенных категорий: опекаемые, дети-инвалиды, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей. Для выявления этих категорий детей в начале учебного года 

составляются социальные паспорта классов, на основе которых формируется «Банк данных 

социально незащищенных категорий».  

В начале учебного года составляются списки детей из малообеспеченных и 

многодетных семей, утверждаются управлением социальной защиты населения. Кроме того, 

для обеспечения льготным питанием детей, состоящих под опекой и попечительством, детей 

из малообеспеченных и многодетных семей, а так же для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, составляются ходатайства, предоставляемые в управление 

образования городского округа город Кумертау. На основании всех перечисленных 

документов обучающимся данных категорий выделяются дотации на питание. 

В течение всего учебного года социальный педагог ведет работу по оказанию 

консультационной помощи родителям детей-инвалидов, опекунам и попечителям, 

отслеживает посещаемость и успеваемость, проводит работу по обследованию социально-

бытовых условий и санитарного состояния жилья. Социальный педагог оказывает помощь 

выпускникам школы из числа опекаемых в вопросах профориентации.  

Обширным направлением работы социального педагога является профилактика 

употребления психоактивных веществ, которая включает в себя: социализацию подростков, 

профилактику табакокурения, алкоголя, наркомании, преступлений и правонарушений среди 

подростков, предупреждение травм пешеходов на дороге, формирование толерантного 



поведения у детей и молодежи, раскрытие природы экстремизма, пропаганда здорового образа 

жизни, волонтерского движения и спорта.  

Одним из факторов успешной социализации подростков является вовлечение 

обучающихся в волонтерское движение, где дети могут реализовать себя в каких-либо 

социальных проектах 

Цель психологической службы – обеспечение полноценного психического и 

личностного развития детей и подростков в соответствии с индивидуальными возможностями 

и особенностями.  

Основные задачи психологической службы МБОУ ОК «Перспектива»: 

 -психопрофилактическая  

-просветительская  

-консультативно-диагностическая  

-коррекционная помощь в условиях образовательного учреждения;  

-социально-психологическая помощь,  

-содействие в профессиональной ориентации детей и молодежи; 

-социально-психологическая,  

-психолого-педагогическая помощь в решении вопросов опеки и участия в воспитании 

несовершеннолетних;  

- консультации по правовым вопросам и другие виды юридической помощи по вопросам, 

связанным с охраной психического здоровья детей и молодежи; - составление заключений и 

рекомендаций по обучению, воспитанию, профессиональному образованию, социально-

бытовому и трудовому устройству детей и молодежи,  

- иные меры, необходимые для психолого-педагогического и социального сопровождения 

развития личности несовершеннолетних.  

Важный раздел психологического просвещения занимает тема обучения детей с ОВЗ. В 

школе выстраивается система командного подхода в этом направлении. Это взаимодействие 

учителей, администрации и психолога. В школе работает психолого-педагогический 

консилиум, в задачи которого входит не только работа с ребенком с ОВЗ, но и работа с 

классом для создания целостного подхода к стратегии сопровождения. По решению ППК дети 

направляются в ЗПМПК для рекомендации специалистов, определения дальнейшего 

образовательного маршрута. В соответствии с заключением специалистов, дети с ОВЗ 

обучаются по адаптированным общеобразовательным программам с учётом индивидуальных 

способностей. 

Количество детей, имеющие протоколы ЗПМПК 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 



28 41 

Количество детей, имеющих статус ОВЗ 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

25 27 

 

Ещё одно важное направление психологической службы – работа с учащимися и 

семьями, состоящими на профилактическом учёте в ОДН и КДН. Работа ведётся по 

индивидуальному плану, цель которого – создание обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности в образовательном учреждении, семье, окружающей социальной 

среде.  

Количество бесед, консультаций, проведённых с данной категорией. 

2017-2018 г.г. учащиеся/семьи 2018-2019 г.г. учащиеся/семьи 

27/96 18/89 

 

      На хорошем уровне взаимодействие школы с социумом. Успешно осуществляется 

активное социальное партнёрство с различными организациями и общественностью. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, заседания Совета 

школы и родительских комитетов, организация концертов для родителей, приглашение их на 

школьные праздники, спортивные мероприятия, оформление поздравлений к праздникам.  

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

понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно 

уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе 

и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации школы, 

классных руководителей, социального педагога.  

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность   представляет собой образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной и направленную на достижение  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (в первую очередь 

личностных  и метапредметных), на реализацию индивидуальных потребностей учащихся 

путем предоставления  спектра занятий, направленных на развитие детей.  

Вся система внеурочной деятельности МБОУ ОК «Перспектива» объединена в единый 

процесс воспитания, образования, развития и здоровьесбережения, а также обеспечивает 

структурную и содержательную преемственность предметов, отражает специфику целей и 



задач школы, служит созданию гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности.  

Способы организации внеурочной деятельности: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями (Центр детского творчества, Художественная 

школа, Музыкальная школа, ДЮСШ, ФОК «Юбилейный» и другие). 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное.   

В рамках часов внеурочной деятельности реализуется курс «Основы духовно 

нравственной культуры народов России», рассчитанный на 34 часа. Данный курс   позволяет 

наиболее полно интегрировать содержание учебных предметов история и духовная культура, 

помочь учащимся увидеть связи между науками, активизировать и совершенствовать их 

научные, исследовательские, творческие навыки.  

Учебный процесс ведётся с учётом здоровьесберегающих технологий. В классе у детей 

сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из условий 

формирования здоровьесберегающей образовательной среды. Внедрение в обучение 

здоровьесберегающих технологий ведет к снижению показателей заболеваемости детей, 

улучшению психологического климата в детских и педагогических коллективах, активно 

приобщает родителей  к работе по укреплению их здоровья. Кроме того, определяется и 

фиксируется психологический климат на уроке, проводится эмоциональная разгрузка, ведется 

строгий контроль за соблюдением учащимися правильной осанки и чередованием работы в 

течение урока. Физкультминутки  проводятся, учитывая специфику предмета, зачастую с 

музыкальным сопровождением, с элементами двигательной активности и другими 

средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

Важным аспектом в реализации ФГОС второго поколения является активная работа с 

родительской общественностью.  



Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательной программы 

основного общего образования педагогический коллектив должен решить  следующие задачи: 

 обеспечение современным нормативно-программным и учебно-методическим 

сопровождением содержательной части новых стандартов; 

 своевременное обеспечение комплектом учебников в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

  обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых 

результатов обучения; 

  формирование электронных ресурсов для обеспечения деятельности учителей 

основного общего образования;  

 разработка  методических рекомендаций по  реализации новых форм оценивания; 

  введение в структуру образовательного процесса современных методик и технологий 

оценивания, позволяющих увидеть динамику роста и развития  ребенка; 

 осуществление преемственности в содержании, формах и методах обучения, 

воспитания и развития, в педагогических требованиях к условиям образования детей на 

1 и 2 уровнях обучения;  

В 2019-2020 учебном году будет продолжена работа по повышению качества 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО, включающая в себя повышение 

профессиональной подготовки учителя, совершенствование методики преподавания, 

использование передовых педагогических технологий и инновационных тенденций, 

создание комфортной психологической среды и условий для удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся различного интеллектуального уровня. 

 

 

 

 

 

 

Кружки и секции МБОУ ОК «Перспектива» 

 



 

98% обучающихся охвачено дополнительным образованием. Ребята посещают кружки и 

секции в учреждениях дополнительного образования города и своей школы. С 1 по 9 класс – 

обучающиеся заняты во внеурочной деятельности. 10-11 классы посещают дополнительные 

образовательные курсы. 

Работа с родителями 

Организация работы школы с родительской общественностью - это организация 

сотрудничества родителей и школы в деле воспитания через четко организованную систему 

работы школы. 

Работа педагогического коллектива школы с родительской общественностью 

осуществляется по следующим направлениям: 

1.Информационно - просветительское направление (родительский всеобуч, 

родительские собрания, консультация социального педагога). 

2. Организационно – деятельностное направление: (заседания Совета Родителей, 

Совета профилактики, Совет Отцов, Совета Учреждения).   

3. Творческое направление (совместные классно-семейные праздники, выездные 

экскурсии) 

 Мероприятия, проведенные совместно с родителями, сближают детей, укрепляют 

классный коллектив. Сделать родителей активными участниками педагогического процесса – 

это важная и ответственная задача классного руководителя. Поэтому классный руководитель в 

течение года должен изучать семьи учащихся, осуществлять педагогическое просвещение 

родителей, обеспечивать участие родителей в подготовке и проведении коллективных дел в 

классе, руководить деятельностью родительского комитета, индивидуально работать с 

родителями, информировать родителей о ходе и результатах обучения и развития учащихся. 

Совет родителей помогает в проведении и организации праздников и мероприятий (Линейка 1 



сентября, День Республики, трудовые акции, акция «Твори добро на Земле», Дни открытых 

дверей и т.д.). 

В ходе реализации социального педагогического проекта была продолжена работа 

Совета отцов. Работа Совета отцов построена по 4 направлениям: безопасность, спорт, 

творчество, воспитание. Члены совета отцов активно участвуют в организации и проведении 

мероприятий, направленных на формирование у учащихся мужественности, 

гражданственности, патриотизма, здорового образа жизни (Дни Здоровья, «Рекрут», «Смотр 

строя и песни», «Фестиваль военно-патриотической песни», «Папа, мама, я – спортивная 

семья», семейные соревнования по шахматам и шашкам, соревнования по стрельбе). За это 

время члены Совета приняли неоднократное участие в товарищеских матчах по волейболу, 

футболу.  

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

поставленные задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебном году можно считать 

выполненными, цели - достигнутыми. На основе тех проблем, которые проявились в процессе 

работы, можно сформулировать задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить работу с родителями и общественностью; 

2. Активизировать участие детей в конкурсах и фестивалях различного уровня; 

3. Организовать работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

4. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, развивать 

систему работы по охране здоровья учащихся;  

5. Активизировать работу школьного самоуправления. 

Основные направления ближайшего развития  

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса остается урок. Для 

реализации новых рабочих программ предполагается введение проектной формы организации 

учебно-воспитательного процесса: 

 научно-исследовательские проекты по предметам; 

 социальный проект, в рамках реализации программы духовно-нравственного развития. 

В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

предполагается организация сетевого взаимодействия в рамках школьного образовательного 

округа.  

Анализ психолого-педагогической и образовательной практики школы показал, что в 

рамках линейной с частичным переходом к нелинейной и нелинейной организационных 

систем обучения следует реализовывать новые формы организации образовательного 

процесса, направленные на использование возможностей информационной образовательной 

среды школы. В связи с этим, предполагается внедрение новых форм организации учебного 

процесса. 



Помимо неинтерактивного содержания в учебный процесс необходимо включить 

различные цифровые инструментальные обучающие среды – от мобильных приложений до 

коллаборативных онлайн-платформ.  

Игры, тренажеры, виртуальные модели и онлайн-лаборатории, среды для визуального 

программирования, обработки данных, сервисы для создания и работы над ученическим 

портфолио  - все вместе при взаимодействии станет новыми средствами «архитектуры» 

образовательного процесса. Таким образом, современная педагогика становится цифровой.  

Цифровая педагогика – это новая технология, дополненная возможностью совместной 

работы, широких обсуждений и групповой рефлексии. Доступность педагогических 

инструментов позволит учителям ориентироваться в новых образовательных возможностях, 

выстраивать интерактивный контент, мобильные игры в уроки, собирать из разрозненных 

инструментов курсы, создавать и публиковать свои учебные материалы. Учитель становится 

модератором, создающим курсы по образовательным предметам, активно сотрудничает с теми, 

кто сведущ в новых образовательных технологиях, что даст возможность для повышения 

качества учебных материалов и образовательного процесса в целом. 

Результатом такой работы должно стать следующее:  образовательное содержание 

может доставляться через множество устройств и платформ, связанных друг с другом. Можно 

получить задание от учителя в системе управления обучением, обсудить его в социальной 

сети, задать вопросы по почте, подготовиться к экзамену в приложении, получить онлайн-

сертификат и положить его в электронное портфолио к другим знакам отличия из кружков, 

секций или курсов повышения квалификации. 

В связи с этим, необходимо, чтобы школа стала экспериментальной площадкой 

педагогического вуза, а именно БГПУ им. М.Акмуллы, так как с совершенствованием 

содержания обучения учащихся важным становится освоение новых учебных программ, 

учебников, пособий, соответствующих современным достижениям педагогической науки, 

методики, дидактики. Основными результатами работы экспериментальной площадки по теме 

«Инновационные педагогические технологии для создания новой модели образовательной 

деятельности на базе личностно-ориентированного подхода» должны стать следующие 

результаты:  

 введение личностно-ориентированного развивающего обучения, опирающегося на 

этапы интеллектуального развития детей, на особенности их познавательной 

деятельности.  

 создание развивающих технологий при условии введения образцов новых 

информационных технологий, развивающего обучения, современных форм личностно-

ориентированного обучения в условиях класса, группы, обновленных моделей 

образовательной системы. 

В перспективе сотрудничества МБОУ ОК «Перспектива» и БГПУ им.М.Акмуллы 

рассматривается открытие методической площадки кафедры русской литературы БГПУ им. 

Акмуллы на базе образовательного комплекса по вопросам подготовки учащихся к ГИА, 

методической поддержки педагогов города и Куюргазинского района. 

Направления деятельности методической площадки:  



 научно – методическое обеспечение (внедрение инновационного педагогического 

опыта в практику, оказание научно – методической помощи в инновационной 

деятельности, активное участие в подготовке и проведении конкурсов, оказывающих 

влияние на развитие региональной системы образования);  

 информационно – аналитическое обеспечение (создание и накопление 

информационных образовательных ресурсов;  

 организация выпуска рекламной продукции: информационных бюллетеней, буклетов, 

проспектов, информирующих о работе учреждения, учителя - новатора; 

  информирование общественности через печатные и электронные СМИ о достигнутых 

положительных образовательных и социальных эффектах); 

  мониторинговые исследования (эффективность реализации программ развития)  

 редакционно - издательская деятельность (издание материалов из опыта работы) 

Присоединение нескольких учреждений в Образовательный комплекс дает возможность 

реализовывать модель «детский сад – школа - вуз» на нескольких уровнях. Предпрофильные 

программы обучения реализуются на 2-м уровне образования. Их выбор осуществляется на 

основе социального запроса родителей и детей. На 3-м уровне образования разработана модель 

образовательного кластера, которая опирается на результаты анализа современного рынка 

труда, на социальные запросы обучающихся и их родителей, на современную картину мира 

выпускников.  

С целью реализации задач, определенных Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской  

Федерации на период до 2024 года», по формированию эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов молодежи, направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся, а также с целью обеспечения города и 

резидентов ТОСЭР «Кумертау» кадрами экономико-юридического профиля  подписано 

Соглашение о создании образовательного кластера между Кумертауским институтом 

экономики и права, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9», Отделом судебных 

приставов по г. Кумертау и Куюргазинскому району, Кумертауской межрайонной коллегии 

адвокатов, отделением филиала ПАО «Уралсиб», ООО «Саргон». 

Основные задачи кластера: 

- активизация профориентационной работы со школьниками выпускных классов; 

- организация предпрофессиональной подготовки в КИЭП учащихся; 

- повышение эффективности сетевого взаимодействия всех структурных подразделений 

кластера - «школа - КИЭП - организация» в целях обеспечения организаций г. Кумертау 

высококвалифицированными кадрами; 

- воспитание у выпускников гражданско - патриотических чувств, любви к родному городу 

Кумертау; 



- проведение агитационно - разъяснительной работы среди школьников и родителей о 

перспективах развития экономики города с учетом присвоения г. Кумертау статуса 

«Территория опережающего социально - экономического развития» и прохождения вблизи г. 

Кумертау так называемого «Шелкового пути», позволяющих привлечь в город инвестиции 

российских и зарубежных компаний; 

- обеспечение организаций города и, в первую очередь, действующих и потенциальных 

резидентов ТОСЭР «Кумертау» конкуретноспособными кадрами; 

- создание для учащихся школ и студентов КИЭП экономических бизнес - инкубаторов; 

организация и проведение экономических и юридических тренингов; организация работы 

экономических и юридических кружков, повышение эффективности учебно - методической 

работы; 

- координация, а также ресурсное, информационное и кадровое обеспечение работ по 

созданию инновационных образовательных технологий непрерывного обучения школьников и 

студентов, повышению эффективности взаимодействия КИЭП, школы и организаций города 

по вопросам подготовки кадров экономико - юридического профиля; 

- объединение усилий и потенциала учебного заведения для повышения качества подготовки 

кадров на основе модернизации и обновления непрерывных образовательных технологий, а 

также повышения эффективности образовательных и координационных связей внутри 

кластера; 

- организация при КИЭП курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов и руководителей организации, входящих в кластер, а также 

независимой оценки квалификации силами Южно – Уральского межрегионального 

экзаменационного центра независимой оценки квалификации;  

- консультации и содействие внедрению профессиональных стандартов в деятельность 

организаций, входящих в кластер; 

- организация эффективного взаимодействия учебных заведений и организаций, входящих в 

кластер, с органами государственной власти и местного самоуправления, представление их 

интересов; 

- содействие развитию школьного и студенческого предпринимательства в учебных 

заведениях кластера; 

- выработка предложений по совершенствованию государственного регулирования и 

координации деятельности образовательных кластеров, расположенных на территории города 

Кумертау; 

 обеспечение координации и реализации совместных кластерных проектов и программ с 

привлечением органов власти и управления и иных заинтересованных лиц. 

Директор                                                                                                                      Т.Н.Юлусова 


