
 

 

 

 

  



 

 

3. Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения 

3.1. Контингент обучающихся 

 

 

Начальная 

школа 

 

Основная 

школа 

 

Средняя 

школа 

 

Всего по 

ОУ 

 

 
Общее количество обучающихся 

 

329 288 38 655 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

15/21,9 14/20,6 2/19 31/21,1 

общеобразовательных  

(базового уровня) 

 

 

 

15 14 0 29 

гимназических 

 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 лицейских 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 профильных нет 

 

нет 

 

2 2 
с углубленным изучением отдельных 

предметов компенсирующего обу-

чения 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

Количество классов во II 

смену/средняя наполняемость классов 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

Количество групп продленного 

дня/средняя наполняемость ГПД 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

 

3.2. Режим работы образовательного учреждения 

 

 

Начальная школа 

 

Основная школа 

 

Средняя школя 

 
Продолжительность учебной 

недели (дней) 

 

1,2,3 класс-5 

4класс -6 

 

 

6 

 

6 

Продолжительность уроков 

(мин) 

 

1класс -35-40мин 

2-4 класс -40 мин 

 

40мин 

 

40мин 

 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

 

 

Минимальная- 10 

Максимальная -20 

1 класс-40 

 

Минимальная-10 

Максимальная-20 

 

Минимальная-10 

Максимальная-20 

 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

триместр триместр триместр 

 

3. 3. Сведения об образовательных маршрутах обучающихся 

Количество 

 

Количество 

 

Количество обу 

 

Количество 

 

Количество 

 обучающихся, 

 

обучающихся, 

 

чающихся, пе- 

 

обучающихся, 

 

обучающих- 

 переведенных  

 

переведенных 

 

реведенных из 

 

оставленных 

 

ся, исклю- 

 в другие 

 

из классов по- 

 

общеобразова- 

 

на повторный 

 

ченных из 

 
образовательные вышенногоуров- 

 

тельных классов 

 

курс обучения 

 

общеобра- 

  учреждения 

 

ня в общеобра- 

 

в классы по-

вышен 

 

 

 

зовательного 

  

 

зовательные 

 

вышенногоуров- 

 

 

 

учреждения 

  

 

классы 

 

ня образования 

 

 

 

 

 

10 

 

нет нет нет нет 

 



4. Статистические данные о педагогическом потенциале работающих специалистов 

4.1. Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 

 

Всего % к общему числу 

педагогических работников 

 
Образование: высшее 45 90% 
незаконченное высшее 

 

4 8% 

среднее специальное 

 

1 2% 

Квалификационные категории: высшая 21 42% 

первая 

 

25 50% 

вторая 

 

- - 

почетные звания 

 

11 22% 

ученые степени 

 

- - 

прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

50 100% 

 

4.2. Тарифно-квалификационные сведения о работниках 
№ Ф.И.О. 

учителя 

Основной 

работник, 

совмести-

тель 

 

Пед

. 

ста

ж 

Образование 

(что, когда, закончил, 

специальность) 

Квалиф.категория, 

год 

Сведения 

о КПК,  

год 

прохождения 

1.  Хафизова Гузель 

Рафинатовна 

Основной 

работник 

25 Высшее, БГПУ, 2006, 

педагог-психолог, ср.спец., 

ТПУ, 1996г., учитель 

начальных классов  

Высшая,   ФГОС - 2016 

ОРКСЭ - 2014 

2.  Габдрахимова 

Лариса Борисовна 

Основной 

работник 

23 Высшее, БГПУ, 2002, 

учитель начальных 

классов 

Высшая, 20.11.2013 ФГОС -2016 

ОРКСЭ - 2016 

ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О 

УО  ИН - 2016 

3.  Идрисова Зульфия 

Ревальевна 

Основной 

работник 

16 Высшее, БГПУ, 2003, 

педагог-психолог, 

ср.спец.,Белебеевское 

пед.училище, 1994, 

учитель начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГОС -2015 

 

4.  Шаехова   

Альфира  

Альтафовна 

Основной 

работник 

21  Высшее, БГПУ, 2006 г., 

«Логопедия»,  ср.спец.,  

Туймазинское 

педучилище, 1996, учитель 

начальных классов 

Первая, 22.02.2013 ФГОС -2015 

 

 

5.  Кожевникова 

Светлана 

Вячеславовна 

Основной 

работник 

25  Высшее, БГПИ, 2002 г., 

учитель начальных  

классов 

Высшая, 08.12.2002 ФГОС – 2016  

 

6.  Насибуллина 

Лилия    

Масалимовна 

Основной 

работник 

15 Высшее, БГПИ, 2002 г., 

«Педагог- психолог», ср. 

спец.,  Челябинское 

педучилище, 1990г., 

учитель начальных 

классов 

 ФГОС- 2014  

ОРКСЭ-2016  

7.  Валитова Елена 

Вячеславовна 

Основной 

работник 

23  Ср.спец., Белебеевское 

педучилище, 1994г., 

учитель начальных 

классов 

Первая, 08.12.2002 ФГОС – 2016  

 

 

8.  Муллагалиева 

Альбина 

Фаритовна 

Основной 

работник 

16 Высшее, БГПУ, 2005г., 

учитель-психолог, БГПУ, 

2012г., учитель истории и 

культуры Башкортостана, 

ср.спец.Туймазинское 

педучилище, 2001г., 

учитель начальных 

классов 

- ФГОС-2016  

ОРКСЭ- 2016  

ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О 

УО  ИН - 2016 



9.  Коновалова 

Рамиля Фаатовна 

Основной 

работник 

32 Высшее, СГПИ, 1999г., 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

ср.спец. Белебеевское 

педучилище,  

1984г., учитель начальных 

классов, воспитатель 

Высшая  17.12.2015 ФГОС -2016 

ОРКСЭ -2016 

10.  Гусарова 

Валентина 

Минликаевна 

Основной 

работник 

32 Высшее, БГПИ, 1995г., 

учитель 

 русского языка и 

литературы, 

 ср.  спец.,  

Благовещенское 

педучилище,1985г., 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

 Первая, 16.02.2012 ФГОС -2016 

ОРКСЭ -2016 

11.  Сычёва Любовь 

Михайловна 

Основной 

работник 

43 Высшее, БГПИ, 1980г., 

учитель 

 русского языка и 

литературы,  

ср.спец. Белебеевское 

педучилище, 1974г., 

учитель 

 начальных классов 

Первая, 16.02.2015 ФГОС -2016 

ОРКСЭ - 2013 

12.  Белова Ольга 

Георгиевна 

Основной 

работник 

27 Высшее, ВЭГУ, 2014г., 

учитель  

начальных классов 

Первая, 20.11.2012 ФГОС -2016 

ОРКСЭ-2013 

13.  Ишмуратова  

Гузалия    

Мансуровна 

Основной 

работник 

40 Высшее,Д ГПИ, 1989г., 

методист дошкольных 

учреждений, ср. спец.,   

Арское педучилище, 

1976г.,  

учитель начальных 

классов 

Первая, 16.02.2015 ФГОС -2016 

ОРКСЭ-2015 

14.  Шабалова  Нина 

Аверьяновна 

Основной 

работник 

51 Высшее,  БГУ 1970г., 

учитель русского языка и 

литературы 

 

 ФГОС- 2014г. 

15.  Никитина Дарья 

Сергеевна 

Основной 

работник 

1 Средне – специальное, 

ТПК, 2016г 

  

16.  Хайруллина Илюза   

Ахняфовна 

Основной 

работник 

34 Высшее, Баш ГПИ  1984г., 

учитель русского языка и 

литературы. 

Первая, 22.02.2013 ФГОС- 2017г. 

17.  Михайлова Лидия 

Варламовна 

Основной 

работник 

41 Высшее, Бирский ГПИ, 

1976г, учитель русского 

языка и литературы 

Высшая, 27.03.2013 ФГОС- 2017г. 

18.  Васильченко   

Нурия   Асхатовна 

Основной 

работник 

35 Высшее, ГПИ г. Ош, 

1988г.,  учитель русского 

языка и литературы 

Первая,  16.02.2017 ФГОС- 2014г. 

19.  Зель Елена 

Валерьевна 

Основной 

работник 

13 Высшее, Евразийский 

национальный 

университет им. 

Л.Н.Гумилева, 

2007,учитель  русского 

языка и литературы 

Высшая, 17.12.2015 ФГОС- 2015г. 

20.  Держинская Елена 

Разитовна 

Основной 

работник 

13 Высшее, Стерлитамакский  

ГПИ, 1999г.,  учитель 

русского  языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

Первая, 27.03.2013 ФГОС- 2016г. 

21.  Хамидуллина 

Фиуза  Кабировна 

Основной 

работник 

35 Высшее, БГПИ, 1986г., 

учитель русского языка и 

литературы  

ВЭГУ ИНСТО Логопедия  

2011 

Высшая, 20.12.2016 ФГОС- 2014г. 



22.  Шанина Елена 

Геннадиевна 

Основной 

работник 

24 Высшее, БГУ, 1986г., 

физика 

Высшая, 18.12.2014 ФГОС -2017 г. 

 

23.  Имамова Розалия 

Зиннуровна 

Основной 

работник 

29 Высшее, БГПИ, 1984г, 

математика и физика 

Первая, 27.02.2015 ФГОС -2016 г. 

 

24.  Калачева Галина 

Ивановна 

Основной 

работник 

48 Высшее, Бирский ГПИ, 

1968г, физика и 

математика 

Высшая, 18.12.2014 ФГОС -2016 г. 

 

25.  Шайхиева Алия 

Ришатовна 

Основной 

работник 

8 Высшее, БГПУ им. М. 

Акмуллы, 2013, 

информатика; 

ГПИ г. Бирск, 2017г., 

математика 

 

Первая, 25.04.2016 ФГОС -2016 г. 

 

26.  Иванова Рина  

Юсуповна 

Основной 

работник 

39 Высшее, БГПИ, 1980г, 

математика и физика 

Первая, 16.03.2017 ФГОС -2016 г. 

 

27.  Галлямова   Луиза   

Венировна 

Основной 

работник 

14 Высшее, Бирский ГПИ, 

2003г.,  

 учитель математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика» 

Первая, 20.12.2016 ФГОС-2017г. 

28.  Калкаманова 

Гульназ  

Фаниловна 

Основной 

работник 

21 Высшее,БГУ , 1995г., 

преподаватель татарского 

языка и литературы 

Высшая, 17.12.2015 ФГОС - 2015г. 

29.  Валиева  Айгуль  

Муллануровна 

Основной 

работник 

23 Высшее, БГПУ, 2005г., 

учитель башкирского 

языка и литературы, по 

специальности «Родной 

язык и литература» 

Первая, 24.12.2012 ФГОС - 2015г. 

30.  Шакирова Рамиля 

Рамиловна 

Основной 

работник 

19 Высшее, Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки ФГБОУ 

БГПУ им. М.Акмуллы, 

2008г., преподаватель 

башкирского языка и 

литературы 

Первая, 19.03.2015 ФГОС - 2015г. 

31.  Кашапова Гузалия 

Фахразовна 

Основной 

работник 

22 Высшее, Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки ФГБОУ 

БГПУ им. М.Акмуллы, 

2008г., преподаватель 

башкирского языка и 

литературы 

Первая, 16.03.2017 ФГОС - 2015г. 

32.  Камалетдинова Зоя 

Семеновна 

Основной 

работник 

47 Высшее, Калужский 

государственный 

педагогический институт 

1969г., учитель фр. и 

нем.языка 

Высшая, 29.12.2011 ФГОС - 2014г. 

33.  Сираева Лилия 

Рифгатовна 

Основной 

работник 

28 Высшее, БГПИ, 1988г., 

учитель французского и 

английского языка 

Высшая , 27.02.2014 ФГОС - 2015г. 

34.  Толстых Любовь 

Алексеевна 

Основной 

работник 

27 Высшее, Джезказганский 

педагогический институт, 

1987г., учитель немецкого 

и английского языка 

Первая, 20.05.2014 ФГОС - 2015г. 

35.  Шайхутдинова  

Дилара 

Нурисламовна 

Основной 

работник 

20 Высшее, БГПУ, 2003г., 

учитель  английского 

языка 

Первая , 20.05.2014 ФГОС - 2016г. 

36.  Иванова Татьяна 

Николаевна 

Основной 

работник 

32 Высшее, БГПИ, 1985 г, 

учитель биологии и химии 

Высшая, 02.04.2014 ФГОС - 2016 

 

37.  Кашапова Лейсан 

Фанисовна 

Основной 

работник 

11 Высшее, БГУ, 2005г, 

химик по специальности 

«Химия» 

Первая, 20.05.2014 ФГОС - 2016г. 

38.  Игнатьева Гузель 

Октябрисовна 

Основной 

работник 

28 Высшее, БГУ, 1989г., 

географ, географ-

Высшая, 27.02.2015 ФГОС - 2016 

 



экономист 

39.  Шайхутдинова 

Алена 

Анатольевна 

Основной 

работник 

31 Высшее, Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки ФГБОУ 

БГПУ им. М.Акмуллы,, 

2015,  учитель географии 

Высшая, 27.02.2015 ФГОС - 2017г. 

40.  Гребенчук Ирина 

Иосифовна 

Основной 

работник 

24 Высшее, БГПИ, 

2000,учитель истории 

Первая, 04.02.2013 ФГОС - 2016г. 

41.  Евстафьева Юлия 

Александровна 

Основной 

работник 

10 Высшее, 

Совр.Гум.Ак.Москва 

19.06.06.    Диплом 

профессиональной 

переподготовки,  

Негосудаственное ОУ 

ВПО   "Академия ВЭГУ", 

общее образование, 

31.08.2015г. 

Первая  17.12.2015 ФГОС - 2015г. 

42.  Гусакова Ольга 

Ивановна 

Основной 

работник 

25 Высшее, Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки ФГБОУ 

БГПУ им. М.Акмуллы, 

2015,  учитель истории и 

обществознания 

Высшая, 27.02.2015 ФГОС - 2015г. 

43.  Старкова Альбина 

Ависовна 

Основной 

работник 

27 Высшее, БГПУ,  2009, 

педагогика и психология;  

среднее специальное, 

Новокуйбышевский 

индустриально – 

пед.техникум, 1990;   

Высшая, 25.12.2014  ФГОС - 2016г. 

44.  Шарифуллина 

Гульназ 

Гаязетдиновна 

Основной 

работник 

18 Высшее, БГПУ,  2009, 

педагогика и психология;  

среднее специальное, 

ТПУ, 2001, учитель труда 

Высшая, 25.12.2014  ФГОС - 2016г. 

45.  Сераева Ляйсан 

Захитовна 

Основной 

работник 

18 Высшее, БГПУ,  2009, 

педагогика и психология; 

среднеспециальное , 

Октябрьское музыкальное 

училище 1999   

Высшая  17.12.2015 ФГОС - 2016г. 

46.  Закирова 

Гульнара 

Мазитовна 

Основной 

работник 

23 Высшее, БГПУ 2002, 

педагогика и психология 

Высшая, 20.12.2016 ФГОС - 2016г. 

47.  Ишмуратов Ринат 

Игамбердиевич 

Основной 

работник 

9 Среднее специальное, 

Мензелинский пед. 

колледж имени Мусы 

Джалиля, 2014, учитель 

технологии 

На соответствие 

занимаемой 

должности,     

30.03.2015 

ФГОС - 2016г. 

48.  Даутова Евгения 

Сергеевна 

Основной 

работник 

12 Среднее специальное, 

1998, учитель 

физической культуры 
 

Первая, 17.01.2013 
  

ФГОС - 2016г. 

49.  Нуретдинов 

Алмас Агзамович 

Основной 

работник 

28 Высшее, БГПУ, 2009, 

учитель физической 

культуры 

 

Высшая, 31.12.2013 

 

ФГОС-2015г. 

50.  Халиков Ильнур 

Айратович 

Основной 

работник 

27 Среднее- специальное, 

Стерлетамакский 

техникум физической 

культуры, 1997 

Организатор, 

преподователь 

физической культуры 

 Первая, 21.01.2013 ФГОС - 2014г. 

 

  



 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

педагогических 

сотрудников 

Должность 

 

 

Почетное 

звание 

 

1. 1

2 

Коновалова Рамиля Фаатовна Учитель начальных классов Отличник образования РБ 2015 

2.  Калкаманова Гульназ Фаниловна Учитель родного татарского языка и 

литературы 

Отличник образования РБ 2015 

3. 1

8 

Михайлова Лидия Варламовна Учитель русского языка и литературы Грамота МО РФ,2003,   

Грамота МО РФ,2008,   

4.  Хайруллина Илюза Ахняфовна Учитель русского языка и литературы Грамота МО РБ,2014  

 
5.  Камалетдинова Зоя Семеновна Учитель французского  язык 

 

Отличник просвещения РФ1988  

Грамота МО РБ 1984 

6.  Калачева Галина Ивановна Учитель физикаи  

 

Отличник образования РБ 1997 

 

7.  Шанина Елена Геннадиевна Учитель физики,   

математики 

Грамота МО РФ 2011.  

 

8.  Иванова Татьяна Николаевна      Учитель биологии 

 

Грамота МО РБ 2011 

Почетный работник 

образования РФ 2001 

Заслуженный учитель РБ 2014 

9.  Гусакова Ольга Ивановна Директор, учитель обществознания Почетная грамота МО РФ, 

2011г. 

 

10.  Шабалова Нина Аверьяновна Зам. директора по УВР ГрамотаМО РБ,РФ 1987г. 

Отличник образования  РФ1992 

11.  Шайхутдинова Алёна Анатольевна Зам. директора по ВР, учитель 

географии 

Почётная Грамота МО РБ 

2011г. 

 

4.3. Учителя, работающие по нетиповым учебным программам (модифицированным; заново 

разработанным) - нет 

5. Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях реализации 

образовательного процесса 

5.1. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы с. Субханкулово муниципального района  

Туймазинский район Республики Башкортостан на 2016-2017 учебный год.Обсуждено на  

заседании педагогического  совета.Протокол № 1  от 29 августа 2016г. 

 

 

Пояснительная  записка к  учебному  плану   

 на 2016-2017 учебный год  

1. Общие положения 

1.1.Учебный план МБОУ СОШ с. Субханкулово муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан является нормативным документом, определяющим максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, направления внеучебной (внеурочной) 

деятельности, учебное время, отводимое на освоение содержания образования, по классам, 

параллелям, учебным предметам. 

1.2. Нормативно-правовая база, в соответствии с которой разработан учебный план на 2016-2017 

учебный год: 

 Федеральный закон   РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон  Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

 приказ Министерства образования  Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 01.02.2012г. №74); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 



основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 письмо  Минобрнауки Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

 приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 26.11.2010г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

начального общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 06.10.2009г.  № 373»; 

 приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 31.12.2015г. № 

1576 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказамМинистерства 

образования и науки  Российской Федерацииот 06.10.2009 г. № 373; 

 приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 31.12.2015г. № 

1577 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказамМинистерства 

образования и науки  Российской Федерацииот 17.12.2010 г. № 1897; 

 Санитарно – эпидемиологические  правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10,   

«Санитарно – эпидемиологическими  требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (постановление от 29 декабря 2010г. № 189)   

зарегистрированными в Минюсте РФ   3 марта 2011г., регистрационный номер 19993, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г.  

№1897, с изменениями и дополнениями  от 29.06.2011г, 25.122013г., 24.112015г.; 

 Устав МБОУ СОШ с. Субханкулово муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан, утвержденный главой Администрации муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан; 

 
 

1.3.Общие сведения об образовательном учреждении.  

 

МБОУ СОШ с. Субханкулово муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан - общеобразовательное учреждение, являющееся ресурсным центром,  в котором 

660обучающийся в 31 класс-комплектах.  Педагогическую деятельность осуществляют  52  педагога, 

из них 43  имеют первую и высшую квалификационные категории. 

Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 класс-4 

2 класс-4 

3 класс-4 

4 класс-3 

5 класс-3 

6 класс-2 

7 класс-3 

8 класс-3 

9 класс-3 

10 класс-1 

11 класс-1 

 

1.4.Дифференциация системы образования по уровням общего образования.   

Обучение осуществляется по следующим уровням общего образования: 

- начальное общее образование (1-4 классы) 

- основное общее образование (5-9 классы) 

- среднее общее образование (10-11 классы) 

 



1.5.  Цели образовательной программы школы. 
Цели образовательной программы начального общего образования школы: 

 обеспечение условий для развития личности учащихся, стимулируя тем самым 

инновационные аспекты деятельности учителей; 

 создание инновационной системы образования, важнейшим критерием которой 

является ориентация на новые образовательные результаты;  

 формирование у выпускников начальной школы осознанного принятия ценностей 

здорового образа жизни и регуляции своего поведения в соответствии с ними. 

Цель образовательной программы основного общего образования школы: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Цель образовательной программы среднего общего образования школы: 

          Формирование  социально  грамотной  и социально мобильной,  конкурентоспособной  

личности,  осознающей  свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей  

потенциальные возможности,  ресурсы  и  способы реализации выбранного жизненного пути. 

 

1.6. Режим работы образовательного учреждения. 
В 2016-2017 учебном году по шестидневной рабочей неделе обучаются 4-11 классы, по 

пятидневной рабочей неделе обучаются 1-3 классы. Все классы  обучаются в 1 смену. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- используется "ступенчатый" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая  пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

Обучение во 2-11 классах: 

- учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе для учащихся 4-11 классов, 

по 5-дневной учебной неделе для учащихся 2-3х классов; 

- продолжительность урока составляет 40 минут; 

- продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие перемены  

после 2-го, 3-го  и 4 –го уроков по 20 минут. 

 

Расписание звонков 

1 

СМЕНА 

Продолжительность урока Перемена 

1 урок 9.00 – 9.40 10 минут 

2 урок 9.50 – 10.30 20 минут 

3 урок 10.50 – 11.30 20 минут 

4 урок 11.50 – 12.30 20 минут 

5 урок 12.50 – 13.30 10 минут 

6 урок 13.40 – 14.20 10 минут 

7 урок 14.30 – 15.10  

 

Расписание звонков для 1-х классов на I полугодие 

 

 Продолжительность урока Перемена 

1 урок 9.00 – 9.35 15 минут 

2 урок 9.50 – 10.25 25 минут 

3 урок 10.50 – 11.25 40 минут 

4 урок 12.05 – 12.40  

  



 

1.7. Первые, вторые, третьи и четвертые  классы обучаются  по федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС) начального  общего образования. 

Пятые, шестые, седьмые классы обучаются  по федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) основного   общего образования. 

Восьмые  - одиннадцатые классы реализуют федеральный компонент государственного  

стандартов  2004 года. 

 

 

1.8.  Форма и порядок проведения промежуточной аттестаций 

Освоение образовательной программы заканчивается итоговой промежуточной аттестацией, 

проводимой во 2-4-х, 5-8-х, 10-х классах в период с 15 по 29 мая 2017 года в следующем 

порядке:  

 

Класс Профиль Предмет Форма  Предмет Форма  

2-е общеобразовательный проверочная  работа 

3-е общеобразовательный проверочная  работа 

4-е общеобразовательный проверочная  работа 

5а общеобразовательный история комплексная 

работа 

биология комплексная 

работа 

5б общеобразовательный история комплексная 

работа 

биология комплексная 

работа 

5в общеобразовательный история комплексная 

работа 

биология комплексная 

работа 

6а общеобразовательный математика устно, билеты биология тестирование 

6б общеобразовательный математика устно, билеты биология тестирование 

7а общеобразовательный английский язык комплексная 

работа 

история тестирование 

7б общеобразовательный английский язык комплексная 

работа 

история тестирование 

7в общеобразовательный английский язык комплексная 

работа 

история тестирование 

8а общеобразовательный физика, 

обществознание, 

химия,  биология 

информатика и 

ИКТ (по выбору 

учащегося) 

тестирование геометрия устно, 

билеты 

8б общеобразовательный тестирование геометрия устно, 

билеты 

8в общеобразовательный тестирование геометрия устно, 

билеты 

10 социально-

гуманитарный 

профиль 

математика 

(базовый 

уровень) 

тестирование русский 

язык 

тестирование 

 

обществознание 
(включая  

экономику и  

право), история  

(по выбору  

учащегося) 

тестирование   

10 физико – химический 

профиль 
математика 

 (профильный 

уровень) 

тестирование русский 

язык 

тестирование 

 

физика, химия 
(по выбору  

учащегося) 

тестирование   

 

   Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное  оценивание  фактического уровня освоения образовательной программы и 



достижение результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС в 2-7 классах, ФКГОС  в 8,10  классах; 

- оценивание достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы с учетом  индивидуальной потребности учащегося 

в осуществлении образовательной деятельности. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Общие положения 
 1.1. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ с. Субханкулово (далее - Учебный 

план) реализует основную образовательную программу начального общего образования (далее – ООП 

НОО), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработкиучебного плана составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон  Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО), утвержденный  приказом Министерства образования и науки  РФ № 373 от 06.10.2009 г. «Об 

утверждении  и введении в действие ФГОС начального общего образования» с изменениями и дополнениями; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Основная образовательная программа  начального  общего образования  МБОУ СОШ с. 

Субханкулово, рассмотрена и принята на педагогическом совете, протокол заседания от 26 

июля 2015 г. № 10. 
 

1.3. Содержание начального общего образования в МБОУ СОШ с. Субханкулово реализуется за счёт 

ведения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход 

и индивидуализацию обучения в соответствии с ООП НОО. 

 

2.Особенности и структура учебных планов НОО 

 

2.1.Учебные  планы  составлены в соответствии  с Примерной основной образовательной  программой  

начального общего образования на основе:  

- Варианта 1 примерного учебного плана НОО для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на 

русском языке (5-дневная учебная неделя для 1-3 классов);  

- Варианта 3 примерного учебного плана НОО для  образовательных учреждений, в которых обучение ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучаются языки народов Республики Башкортостан (6-дневная неделя для 4 

классов).  

2.2. Учебные планы состоят из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.3.Обязательная часть учебных планов определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 

- филология (русский язык, литературное чтение) с I по IV класс,  

родной (русский, башкирский, татарский) язык и литературное чтение на родном языке,  

иностранный язык (английский) со II по IV класс;  

- математика и информатика (математика) с I по IV класс;  

- обществознание и естествознание(окружающий мир)  

(окружающий мир) с I по IV класс;  

- искусство (музыка, изобразительное искусство) с I по IV класс;  

- технология (технология) с I по IV класс;  

- физическая культура (физическая культура) с I по IV класс. 



-основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской этики) - 

по выбранному родителями (законными представителями) модулю в IV классе. 

             Обязательная часть учебных планов отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

2.4.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, использовано:  

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов обязательной части – в  

I-II классах  1 час на изучение русского языка;  

- введение 1 ч учебного предмета в II - III классах «Башкирский язык»; 

- для обеспечения преемственности в преподавании башкирского языка в 1классах в рамках 

внеурочной деятельности изучается учебный курс «Башкирский язык». 

         Внеурочная деятельность входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. В соответствии с требованиями ФГОС НООвнеурочная деятельностьорганизуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ СОШ с. 

Субханкулово. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяется в соответствии с 

расписанием, утверждённым в установленном порядке. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся. 

2.5. В соответствии с календарным учебным графиком реализации ООП НОО МБОУ СОШ с. 

Субханкулово определён режим работы: для учащихся 1-3 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней, для учащихся 4 классов – 6 дней. 

2.6. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

2.7. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”» 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) продолжительность урока в 1 классах:  

I модуль - 3 урока по 35 минут; II – III модуль - 4 урока по 35 минут, во II полугодии - по 40 

минут; во 2 – 4 классах   продолжительность урока составляет 40 минут (согласно Уставу 

МБОУ СОШ с. Субханкулово). 

 

Учебный план 1-3 классов 
на 2016-2017 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный (английский) язык - 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 



Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 

 Итого 21 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык Башкирский язык - 1 1 

 Итого 21 23 23 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

развития 

личности 

Формы реализации  1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 

Спортивно -

оздоровительное 

«Весёлые старты»         2 

Духовно-

нравственное 

Башкирский фольклор 

«Звездочка» 

+ + + + + + + + + + + + 

Татарский фольклор 

«Родничок» 

      1 1 1 

 «Я гражданин»   1    1      

 «Добрята»   1          

 «Секреты здорового 

питания» 

    1  1   

 «Развитие речи»    1   

Общеинтеллектуа

льное 

«Грамотейка» 1    1        

«В мире книг»            1 

«Я исследователь»    1 1        

«Эрудит»      1   1    

Социальное  + + + + + + + + + + + + 

Общекультурное «Радуга»        1     

«Правила этикета»         1    

«Волшебный песок»  1           

«Маска»  1           

«Волшебный мир бумаги»      1     1  

Всего часов по внеурочной деятельности: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Учебный план 4 классов 
на 2016-2017 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (башкирский) язык и литературное чтение 3 

Родной (русский) язык и литературное чтение 

Родной (татарский) язык и литературное чтение 

Иностранный 

язык 

Иностранный (английский) язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 



Обществознание 

и естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  - 

 Итого 26 

 

Внеурочная деятельность 

Направления развития 

личности 

Формы реализации  4а 4б 4в 

Спортивно -оздоровительное 

 

«Весёлые старты» + + + 

Духовно-нравственное Башкирский фольклор 

«Звездочка» 

1 1 1 

 «Земля наш общий дом» + 1 + 

 «Добрята» + + + 

Социальное  + + + 

Общеинтеллектуальное «АБВГ дейка» + + 1 

«Волшебный мир бумаги» 1 + + 

Всего часов по внеурочной деятельности: 2 2 2 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 5-7 классов 

1. Общие  положения 

1.1   Учебный план 5-х, 6-х, 7-х классов основного общего образования МБОУ  СОШ с. 

Субханкулово  на 2016 - 2017 учебный  год является нормативным документом, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. Учебный план 5-7 -х классов: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам 

 
1.2. Нормативно-правовую основу разработкиучебного плана основного общего образования в 5-7 

классах составляют: 

 Федеральный закон   РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон  Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

 приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 31.12.2015г. № 



1577 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказамМинистерства 

образования и науки  Российской Федерацииот 17.12.2010 г. № 1897; 

 Санитарно – эпидемиологические  правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10,   

«Санитарно – эпидемиологическими  требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (постановление от 29 декабря 2010г. № 189)   

зарегистрированными в Минюсте РФ   3 марта 2011г., регистрационный номер 19993, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г.  

№1897, с изменениями и дополнениями  от 29.06.2011г, 25.122013г., 24.112015г.; 

 Устав МБОУ СОШ с. Субханкулово муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан, утвержденный главой Администрации муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан; 

 основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ СОШ с. 

Субханкулово, рассмотрена и принята на педагогическом совете, протокол заседания от 

26 июля 2015 г. № 10. 
 

1.3. Содержание и структура учебного плана 5-7-х классов основного общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ  СОШ с. Субханкулово,  сформулированными в Уставе МБОУ  СОШ 

с. Субханкулово, основной образовательной программе основного общего образования  

МБОУ СОШ с. Субханкулово. 
 

1.4.     5-7 классы основного общего образования МБОУ  СОШ с. Субханкулово  в 2016 - 

2017 учебном  году   работают в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – 34 недели; 

 учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе; 

 продолжительность урока составляет 40 минут; 

 обучение в 5-7-м классе осуществляется в первую смену. 

 

 

 Учебный план для 5-7-х классах состоит из двух частей: обязательной  части  и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть по количественному и качественному составу обеспечивает изучение 

учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и  представлена следующими предметными областями: «Русский язык и 

литература», « Иностранные языки»,   «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», « Естественно - научные предметы», «Искусство»,  «Технология», 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная   область «Русский язык и литература» включает следующие учебные  

предметы:  

  «Русский язык»  в 5-7 классах;  

  «Литература»  в 5-7 классах; 

Предметная   область «Иностранные языки» включает следующий учебный  предмет:  

 «Иностранный (английский) язык» в 5-7 классах; 

В предметную область  «Математика и информатика»  входят учебные предметы: 

  «Математика»  в 5-6 классах; 

 «Алгебра»  в 7 классе; 

 «Геометрия» в 7 классе; 

 «Информатика»в 7 классе 

Предметная  область  «Общественно-научные предметы»  представлена учебными 

предметами: 

  «История»  в5-7 классах; 

 «Обществознание» 6-7 классах; 

  «География»  в 5-7 классах. 



Предметную  область «Естественно - научные предметы»  составляет:  

 «Физика» в 7 классе; 

 «Биология» в 5-7 классах. 

   В предметной области « Искусство»  изучаются учебные предметы:  

 «Музыка» в 5-7 классах; 

 «Изобразительное  искусство» в 5-7 классах. 

Предметная область  « Технология» включает учебный предмет: 

  «Технология» в 5-7 классах. 

    Предметная область« Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности » представлена  учебным предметом:  

 «Физическая культура»  в 5-7 классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношении 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Предметная  область «Родной язык и родная литература»представлена учебным 

предметом: 

 «Родной (башкирский) язык»;   

 «Родная (башкирская) литература»; 

 «Родной (русский) язык»; 

 «Родная (русская) литература»; 

 «Родной (татарский) язык»; 

  «Родная (татарская) литература»; 

  «Башкирский язык»; 

 

     Предметная  область«Основы духовно-нравственной культуры народов  России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов  

России» в 5 классе. В 5 классе урочные занятия по «Основам духовно-нравственной 

культуры народов  России» проходят за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношении.Урочные занятия по «Основам духовно-нравственной культуры 

народов  России»  в 6,7 классах проходят за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношении, где вопросы духовно-нравственной культуры народов 

Россиивключены при изучении учебного предмета «История». 

Учитывая  важность  формирования у  обучающихся  здорового  образа  жизни,  навыков   

адекватного  поведения  в  обществе,  умение  противостоять  стрессовым  ситуациям и  на 

основании заявлении родителей (законных представителей)  в  5 классах  выделен 1 час на  

изучение  предмета   «Психология».   

1 час учебного  предмета «Иностранный (французский) язык»5-7-х классах позволяют   

удовлетворить познавательный интерес обучающихсяи родителей (законных 

представителей) в изучении иностранных языков и изучать второй иностранный 

(французский) язык.Введение второго иностранного языка создает ситуацию 

мультилингвального обучения, когда учащиеся одновременно изучают родной язык, а также 

первый и второй иностранный язык. Данная программа составлена на основе авторской 

программы Н.А.Селиванова к УМК «Синяя птица». 

1 час учебного  предмета «Башкирский язык» и  1 час учебного  предмета «Родной язык» и 

«Родная литература» в 5-7-х классах обеспечивает этнокультурные интересы и потребности 

участников образовательных отношении.  

1час элективных курсов в 6-7 классах используется  на введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношении, в том числе метапредметные учебные курсы: «Инфознайка»,  «Математическое 

моделирование»,  «Средства и приемы выразительной речи»,  «Познавательная химия для 

начинающих»,     «Физика в занимательных опытах, заданиях и моделях». 

1 час занятий по «Физической культуре»  в 5-7 классах, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН, отводимый на спортивные игры, 

проводится с учётом плана внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся. 



1час учебного плана в 7 классе, формируемой участниками образовательных отношениина 

основании заявлении родителей (законных представителей) передан на  изучение учебного 

предмета «Биология»  с  целью углубленного изучения предмета. 

  1час учебного плана в 5 классе, формируемой участниками образовательных отношениина 

основании заявлении родителей (законных представителей) передан на  изучение учебного 

предмета «Обществознание». 

Учебный план  5-7-х классов основного общего образования 
Основные задачи: 

 формирование личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

обучающимися основного общего образования;    

 реализацию ФГОС основного общего образования; 

 создание благоприятных условий для развития индивидуальных способностей 

обучающихся; 

 подготовка обучающихся к выбору профиля обучения путем развития у них общих 

интеллектуальных и специальных способностей; 

 формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих 

гуманистических ценностей; 

 формирование знаний о культурно- исторических, экологических и социальных 

особенностях нашего региона; развитие соответствующих умений; 

 сохранение здоровья обучающихся и формирование потребностей в здоровом образе 

жизни. 

2.1.  Содержание образования в 5-7-х классах основного общего образования в МБОУ  СОШ 

с. Субханкулово  реализуется средствами образовательной системы УМК « Школа России», 

системами учебников, принадлежащими к завершенным предметным линиям «Школа 

России». УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

 Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться.  

 Организации  учебной деятельности обучающихся на основе системно- 

деятельностного подхода. 

2.2. В 5-7- классах производится деление на подгруппы при организации занятий: 

o по иностранному (английскому) языку; 

o по родному языку; 

o по родной литературе; 

o по технологии. 

2.3. В соответствии с требованиями   ФГОС ООО основная образовательная программа 

реализуется через учебный план ивнеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, физкультурно –

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное, 

(согласно Приказу МОиН РФ  № 1897 от 17 декабря  2010г.) 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства,  для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору обучающихся и 

родителей (законных представителей).  
 

  



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

5,6,7-х классов    на 2016-2017 учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные  языки Иностранный (английский) язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно - научные предметы Физика   2 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 2 2 

Итого 26 28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и родная литература Башкирский язык 1 1 1 

Родной(башкирский) язык 

 Родная (башкирская) литература 

Родной (русский) язык  

Родная (русская) литература 

Родной (татарский) язык  

Родная (татарская) литература 1 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов  России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов  России 1   

История  1 1 

Общественно-научные предметы Обществознание 1   

Естественно - научные предметы Биология   1 

Иностранные  языки Иностранный (французский) язык 1 1 1 

Психология 1   

Элективные курсы  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 

 

Внеурочная деятельность 

Направления развития личности Формы реализации  5а 

 

5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 

Физкультурно-спортивное    

и оздоровительное, 

Ритмика 

Баскетбол 

Футбол 

Волейбол 

2 

2 

2 

2 

Духовно-нравственное «Прикоснись к истокам»     1    

«Земля - наш дом» 1        

Социальное «Школа безопасности»      1   

Секреты здорового питания   1      

Общеинтеллектуальное «Увлекательный английский»        1 

«Тайны слова»  1  1     

Общекультурное Творческая мастерская       1  

Всего часов по внеурочной деятельности: 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

  



8-9  класс 

1.1   Учебный план основного общего образования МБОУ  СОШ с. Субханкулово  на 2016 - 

2017 учебный  год является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающим 

внеурочную деятельность, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования.  

1.2. Учебный план для 8-9-х классов разработан  на основании базисного учебного плана 

образовательных организации Республики Башкортостан, утвержденный приказом 

Министерства образования  Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 01.02.2012г. №74); 

 1.3. Содержание и структура учебного плана 8-9-х классов основного общего образования 

определяются требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования Российской 

Федерации от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

1.4.  Уровень основного общего образования МБОУ  СОШ с. Субханкулово  в 2016 - 2017 

учебном  году   работают в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года – 34 недель в 8-х классах, 33 недели в 9-х классах. 

1.5. Учебный план определяет максимальный объем  учебной  нагрузки  обучающихся, 

распределяет  учебное  время, отводимое на освоение федерального компонента, 

регионального (национально-регионального) компонента  и компонента образовательной 

организации   по  классам и образовательным  областям. 

      В федеральном компонентеучебного плана определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и  представлена следующими учебными  предметами:  

 «Русский язык»  в 8-9-х классах;  

  «Литература»  в 8-9-х классах; 

  «Иностранный (английский) язык» в 8-9-х классах; 

 «Алгебра» в 8-9-х класса; 

 «Геометрия» в8-9-х классах; 

 «Информатика и ИКТ» в 8,9-х классах; 

 «История» в 8-9-х классах; 

  «Обществознание (включая экономику и право)» » в 8-9-х классах; 

  «География» » в 8-9-х классах; 

 «Физика»  в 8-9-х классах; 

 «Химия» в 8,9-х классах; 

  «Биология» в 8-9-х классах; 

 «Искусство (Музыка и ИЗО) » в 8,9-х классах; 

 «Технология»  в 8-х классах; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-х классах; 

 «Физическая культура» в 8-9-х классах.  

   Часы регионального (национально-регионального) компонента используются для 

изучения учебных предметов: 

 «Башкирский язык» в 8-9-х классах; 

 «Родной (башкирский) язык и литература» в 8-9-х классах; 

 «Родной (татарский) язык и литература» в 8-9-х классах; 

  «Родной (русский) язык и литература» в 8-9-х классах; 

  «История и культура Башкортостана» в 8-9 классах; 

 Часы компонента образовательной организации используются  для углубленного 

изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана и для 

организации предпрофильной подготовки обучающихся.    Часть учебного плана, 



формируемая участниками образовательных отношении, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся. 

В 9 классе  1 час учебного предмета «Технология»передается в компонент 

образовательного  учреждения  на основании заявлении родителей (законных 

представителей)  для   организации  предпрофильной подготовки обучающихся. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для 

изучения на уровне основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в 

неделю в VIII классе. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми 

аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

Учебный план  8-9-х классов основного общего образования направлен на реализацию  

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на 

знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка.  

В современных условиях содержание образования на уровне основного общего 

образования направлено на формирование у учащихся умения организовывать свою 

деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей, оценивать достигнутые результаты. Обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных и 

метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, 

профессиональный выбор, выявляет творческие способности обучающихся, развивает 

способности самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 

деятельности. Является завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной школе, создает условия для получения обязательного среднего 

общего образования, подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы школы: 

обеспечение личностного самоопределения учащихся, формирование нравственной, 

мировоззренческой, гражданской позиции, выявление творческих способностей 

учащихся, развитие способностей самостоятельного решения проблем в различных видах 

и сферах деятельности. 

2.1.  Содержание образования в 8-9-х классах основного общего образования в МБОУ  СОШ 

с. Субханкулово  реализуется  средствами образовательной системы, системами 

учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с изменениями от 08.06.2015г. №576,  от 28.12.2015г. 

№1529, от  26.01.2016г №38, от 21.04.2016г. №459. 

2.2. В 8-9- классах основной школы производится деление на подгруппы при организации 

занятии: 

• по иностранному (английскому) языку; 

• по родному языку и литературе; 

 по информатике и ИКТ; 

  



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

8-9 классов 

на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные   предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

VIII IX 

Филология Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Родной (башкирский) язык и литература 

Родной (русский) язык и литература 

Родной (татарский) язык и литература 

2 2 

Башкирский язык  2 2 

Иностранный (английский) язык  3 3 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2 2 

История и культура  Башкортостана 1 1 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка   

Изобразительное  искусство   

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология Технология 1  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

Итого: 36 35 

Компонент образовательной организации 

Предпрофильная  подготовка: 

Решение экспериментальных задач по физике 

Черчение 

Химия в задачах 

Имею право 

Основы медицинских знании 

Я и моя профессия 

Юный переводчик 

 

 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка  при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

36 36 

 

  



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Общие  положения 

1.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ  СОШ с. 2016-2017 учебный  год 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов Федерального компонента, 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательной 

организации.  

1.2.Учебный план для 10-11-х классов разработан  на основании базисного учебного плана 

образовательных организации Республики Башкортостан, утвержденный приказом 

Министерства образования  Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 01.02.2012г. №74); 

 1.3. Содержание и структура учебного плана 10-11-х классов среднего общего образования 

определяются требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования Российской 

Федерации от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

1.4.  Среднее общее образование МБОУ  СОШ с. Субханкулово  в 2016 - 2017 учебном  году   

работает в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года – 34 недель в 10-х классах, 33 недели в 11-х 

классах. 

1.5. Учебный план определяет максимальный объем  учебной  нагрузки  учащихся, 

распределяет  учебное  время, отводимое на освоение федерального компонента, 

регионального (национально-регионального) компонента  и компонента образовательной 

организации   по  классам и образовательным  областям. 

1.6. В 10-11- классах производится деление на подгруппы при организации занятии: 

• по иностранному (английскому) языку; 

• по родному языку и литературе; 

 по информатике и ИКТ; 

2. Учебный план среднего общего образования. 

Среднее  общее  образование — завершающий  уровень общего  образования, призванная  

обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию обучающихся,  

содействовать   их общественному  и  гражданскому  самоопределению. Эти  функции 

предопределяют направленность целей   на  формирование социально  грамотной   и  

социально — мобильной  личности, осознающей  свои гражданские  права  и  обязанности,  

ясно  представляющей  потенциальные  возможности,  ресурсы   и  способы  реализации  

выбранного  жизненного  пути.  

10 класс 

 В связи  с  переходом на  профильное  обучение в  10 классе составлен многопрофильный  

учебный план. Согласно запросу обучающихся, родителей (законных представителей 

учебный план состоит из:  физико-химического профиля  исоциально-гуманитарного  

профиля.  

 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории.  

Переход к профильному обучению позволяет:  

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  



- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

  Согласно запросу обучающихся и их родителей (законных представителей)  в 10 классе 

сформировано группа обучающихся, где ведется обучение  физико – химического 

профиля.Федеральный компонент  учебного плана состоит из базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов.  

  Базовые учебные предметы: 

 «Русский язык»; 

 «Литература»; 

 «Иностранный (английский) язык»; 

 «История»; 

 «Обществознание (включая экономику и право)»; 

 «Биология»; 

 «География»; 

 «Физическая культура»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Профильные учебные предметы: 

 «Алгебра и начала анализа»; 

 «Геометрия»; 

 «Физика»; 

 «Химия». 

Региональный (национально-региональный) компонент используется для преподавания 

учебных предметов: 

 «Башкирский язык»; 

  «Родной (татарский) язык и литература»; 

  «Родной (русский) язык и литература». 

      В связи с тем, что в 2016-2017 учебном году при реализации образовательных программ 

школа применяет форму организации образовательной деятельности, основанной на 

модульном принципе представления содержания  образовательной программы и построения 

учебных планов в 10 классе завершается изучение учебных предметов «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной язык и литература», «Башкирский 

язык». 

   В 2016-2017 учебном году компонент образовательной организациииспользуется 

следующим образом: 

 1 час   компонента образовательной организации   передан на  изучение предмета 

«Бюджетная грамотность для старшеклассников».В 2016 году МБОУ СОШ с. 

Субханкулово принимает участие в пилотировании образовательной программы 

учебного курса «Бюджетная грамотность для старшеклассников». Совместный 

проект Министерства финансов России и Всемирного банка представляет собой 

экспериментальный образовательный курс. Целью курса является формирование у 

подрастающего поколения ответственной гражданской позиции через понимание 

сущности и функций государственного бюджета, а также готовности к активному 

участию в бюджетном процессе. Реализация данного курса рассчитана на период с 

01.09.2016г. по 31.12.2016г. 

 1 час компонента образовательной  организации  передан на элективный  

курс«Черчение».Необходимость изучения основ черчения и графики диктуется тем, 

что у обучающихся активно развиваются инновационные и технические способности, 

пространственное мышление, воображение.  Программа по  черчению разработана 

авторами А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов и др.Реализация данного курса 

рассчитана на период с 09.01.2017г. по 31.05.2017г. 

 

 В 2017-2018 учебном году компонент образовательной организации  будет 

использоваться следующим образом: 

 

https://minfin.bashkortostan.ru/presscenter/news/347321/


 2 часа  компонента образовательной  организации  передан  на  развитие содержания 

базового  учебного  предмета  «Русский язык»  с целью формирования 

орфографической  зоркости, пунктуационной  грамотности, навыков конструирования  

текста, практического  использования лингвистических знаний,  умений; 

 2 часа   компонента образовательной организации   передан на  изучение предмета 

«Информатика и ИКТ»  с  целью «настройки» профильного учебного предмета  

математика  и  данный  учебный  предмет   становится  в  полной мере  углубленным; 

 1 час компонента образовательной  организации  передан на элективный  

курс«Черчение». Необходимость изучения основ черчения и графики диктуется тем, у 

обучающихся активно развиваются инновационные и технические способности, 

пространственное мышление, воображение.  Программа по  черчению разработана 

А.Д. Ботвинниковым, В.Н.Виноградовым  и др. 

 2 часа  компонента образовательной  организации  передано на элективные  курсы по  

биологии «Решение задач по биологии», которыепозволят  углубить содержание  

базового учебного предмета  «Биология» и получить дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена 

 

 

Согласно запросу обучающихся и их родителей (законных представителей)  в 10классе 

сформированагруппа обучающихся, где ведется обучение по социально-гуманитарному 

профилю.Федеральный компонент  учебного плана состоит из базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов.  

  Базовые учебные предметы: 

 «Иностранный (английский) язык»; 

 «Алгебра и начала анализа»; 

 «Геометрия»; 

 «Экономика»; 

 «География»; 

  «Физика»; 

 «Химия»; 

  «Биология»; 

 «Мировая художественная культура» 

  «Физическая культура»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Профильные учебные предметы: 

 «Русский язык»; 

 «Литература»; 

 «История»; 

 «Обществознание»; 

 «Право» 

Региональный (национально-региональный) компонент используется для преподавания 

учебных предметов: 

 «Башкирский язык»; 

  «Родной (татарский) язык и литература»; 

  «Родной (русский) язык и литература». 

       В 2016-2017 учебном году при реализации образовательных программ школа применяет 

форму организации образовательной деятельности, основанной на модульном принципе 

представления содержания  образовательной программы и построения учебных планов. В 10 

классе завершается изучение учебных предметов «География», «Физика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Родной язык и литература», «Башкирский язык». 

   В 2016-2017 учебном году компонент образовательной организациииспользуется 

следующим образом: 

 1 час   компонента образовательной организации   передан на  изучение предмета 

«Бюджетная грамотность для старшеклассников».В 2016 году МБОУ СОШ с. 

Субханкулово принимает участие в пилотировании образовательной программы 



учебного курса «Бюджетная грамотность для старшеклассников». Совместный 

проект Министерства финансов России и Всемирного банка представляет собой 

экспериментальный образовательный курс. Целью курса является формирование у 

подрастающего поколения ответственной гражданской позиции через понимание 

сущности и функций государственного бюджета, а также готовности к активному 

участию в бюджетном процессе. Реализация данного курса рассчитана на период с 

01.09.2016г. по 31.12.2016г. 

 1 час   компонента образовательной организации   передан на  изучение элективного 

курса «Основы финансовой грамотности»с  целью «настройки» профильного 

учебного предмета  «Обществознание»   и  данный  учебный  предмет   становится  в  

полной мере  углубленным.Реализация данного курса рассчитан на период с 

09.01.2017г. по 31.05.2017г. 

 1 час элективного  курса «Французский язык» позволяют   удовлетворить 

познавательный интерес обучающихся  в изучении иностранных языков и изучать 

второй иностранный язык французский; 

 

  В 2017-2018 учебном году компонент образовательной организации  будет 

использоваться следующим образом: 

 1 час элективного  курса «Французский язык» позволяют   удовлетворить 

познавательный интерес обучающихся  в изучении иностранных языков и изучать 

второй иностранный язык французский; 

 2 часа    компонента образовательной  организации переданна  развитие содержания 

базового  учебного  предмета  «Алгебра  и начала анализа» где на изучение данного 

предмета по программе А.Г. Мордковича  отводится 3 часа в неделю, за 2 года – 204 

часа и  с  целью  получения дополнительной подготовки для сдачи единого 

государственного экзамена. 

 

  

https://minfin.bashkortostan.ru/presscenter/news/347321/


 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН     10 класс 2016-2017 учебный год, 11 класс 2017-2018 учебный год 

(с01.09.2016г. по 31.12.2016г.) 
Учебные предметы 

  

Число недельных  учебных  часов   за  один год обучения 

Физико-химический профиль Социально-гуманитарный профиль 

I.                   Федеральный компонент 

Базовые  учебные  предметы 2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Всего 2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Всего 

Русский   язык 1 1 2       

Литература 3 3 6       

Иностранный (английский)  язык 3 3 6 3 3 6 

Алгебра и начала анализа       2 2 4 

Геометрия       2 2 4 

История 2 2 4       

Обществознание (включая экономику  и  право) 2 2 4       

Экономика       0 1 1 

География 2 0 2 2 0 2 

Физика       2 0 2 

Химия       1 1 2 

Биология 1 1 2 1 1 2 

Мировая художественная культура       0 2 2 

Физическая  культура 3 3 6 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 0 2 2 0 2 

Профильные  учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 4 8       

Геометрия 2 2 4       

Физика 4 6 10       

Химия 3 3 6       

Русский   язык       3 3 6 

Литература       5 5 10 

История       2 6 8 

Обществознание        3 3 6 

Право       0 2 2 

II.                Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной (русский) язык и литература   0 

  

  

2 

  

  

2 

  

  

0 

  

  

2 

  

  
Родной (башкирский) язык и литература 2 

Родной (татарский) язык и литература   

Башкирский  язык 2 0 2 2 0 2 

III.             Компоненты образовательного учреждения (элективные курсы) 

Русский   язык 0 2 2       

Информатика  и ИКТ 0 2 2       

Алгебра и начала анализа       0 2 2 

Элективные курсы       

 Бюджетная   грамотность для 

старшеклассников 
1 0 1 1 0 1 

Черчение 0 1 1       

Французский язык       1 1 2 

Решение задач по биологии 0 2 2       

Итого 37 37 74 37 37 74 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН     10 класс 2016-2017 учебный год, 11 класс 2017-2018 учебный год 

(с 9.01.2017г. по  31.05.2017г.) 
Учебные предметы 

  

Число недельных  учебных  часов   за  один год обучения 

Физико-химический профиль Социально-гуманитарный профиль 

I.                   Федеральный компонент 

Базовые  учебные  предметы 2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Всего 2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Всего 

Русский   язык 1 1 2       

Литература 3 3 6       

Иностранный (английский)  язык 3 3 6 3 3 6 

Алгебра и начала анализа       2 2 4 

Геометрия       2 2 4 

История 2 2 4       

Обществознание (включая экономику  и  право) 2 2 4       

Экономика       0 1 1 

География 2 0 2 2 0 2 

Физика       2 0 2 

Химия       1 1 2 

Биология 1 1 2 1 1 2 

Мировая художественная культура       0 2 2 

Физическая  культура 3 3 6 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 0 2 2 0 2 

Профильные  учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 4 8       

Геометрия 2 2 4       

Физика 4 6 10       

Химия 3 3 6       

Русский   язык       3 3 6 

Литература       5 5 10 

История       2 6 8 

Обществознание        3 3 6 

Право       0 2 2 

II.                Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной (русский) язык и литература   

0 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

Родной (башкирский) язык и литература 2 

Родной (татарский) язык и литература   

Башкирский  язык 2 0 2 2 0 2 

III.             Компоненты образовательного учреждения (элективные курсы) 

Русский   язык 0 2 2       

Информатика  и ИКТ 0 2 2       

Алгебра и начала анализа       0 2 2 

Элективные курсы       

Основы финансовой  грамотности    1 0 1 

Черчение 1 1 2       

Французский язык       1 1 2 

Решение задач по биологии 0 2 2       

Итого 37 37 74 37 37 74 

 

 

 



11 класс 

В связи  с  переходом на  профильное  обучение в  11 классе составлен многопрофильный  

учебный план. Согласно запросу обучающихся, родителей (законных представителей 

учебный план состоит из:  физико-химического профиля  и учебного плана для 

универсального обучения. 

Физико – химический профиль. 
Федеральный компонент  учебного плана состоит из базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов.  

  Базовые учебные предметы: 

 «Русский язык»; 

 «Литература»; 

 «Иностранный (английский) язык»; 

 «История»; 

 «Обществознание (включая экономику и право)»; 

 «Биология»; 

 «География»; 

 «Физическая культура»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Профильные учебные предметы: 

 «Алгебра и начала анализа»; 

 «Геометрия»; 

 «Физика»; 

 «Химия». 

Региональный (национально-региональный) компонент используется для преподавания 

учебных предметов: 

 «Башкирский язык»; 

  «Родной (татарский) язык и литература»; 

  «Родной (русский) язык и литература». 

В  2015-2016 учебном году при реализации образовательных программ школа применяла 

форму организации образовательной деятельности, основанной на модульном принципе 

представления содержания  образовательной программы и построения учебных планов. В 10 

классе завершилось изучение учебных предметов «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Родной язык и литература», «Башкирский язык». 

   В 2016-2017 учебном году компонент образовательной организациииспользуется 

следующим образом: 

 1 час   компонента образовательной организации   передан на  изучение предмета 

«Информатика и ИКТ»  с  целью «настройки» профильного учебного предмета  

математика  и  данный  учебный  предмет   становится  в  полной мере  углубленным; 

     2 часа  компонента образовательной  организации  передан  на  развитие 

содержания базового  учебного  предмета  русский язык  с целью формирования 

орфографической  зоркости, пунктуационной  грамотности, навыков конструирования  

текста, практического  использования лингвистических знаний,  умений; 

 1 час  компонента образовательной  организации  передан  на  развитие содержания 

базового  учебного  предмета  биология  с целью удовлетворения запросов  

обучающихся и их родителей, преподавание данного предмета ведется по авторской 

программе В.В.Пасечника, где на изучение отводится 68часов;  

 1 часа  образовательной  организации  передан на элективный  курс«Черчение», 

Необходимость изучения основ черчения и графики диктуется тем, у обучающихся 

активно развиваются инновационные и технические способности, пространственное 

мышление, воображение.  Программа по  черчению разработана авторами  

А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов и др. 

 

Учебный план для универсального  обучения в 11  классе.  

В 11  классе  федеральный компонент  учебного плана состоит из базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов.  



  Базовые учебные предметы: 

 «Русский язык»; 

 «Литература»; 

 «Иностранный (английский) язык»; 

  «Информатика и ИКТ» 

 «История»; 

 Обществознание (включая экономику и право); 

  «География»; 

 «Физика»; 

 «Биология»; 

 «Мировая художественная культура»; 

  «Физическая культура»; 

Профильные учебные предметы: 

 «Алгебра и начала анализа»; 

 «Геометрия». 

      В  2015-2016 учебном году при реализации образовательных программ школа применяла 

форму организации образовательной деятельности, основанной на модульном принципе 

представления содержания  образовательной программы и построения учебных планов. В 10 

классе завершилось изучение учебных предметов «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Родной язык и литература», «Башкирский язык»,  «Химия», 

«Технология».  

В 2016-2017 учебном году компонент образовательной организациииспользуется 

следующим образом: 

 1 час элективного  курса «Французский – это здорово!» позволяют   удовлетворить 

познавательный интерес обучающихся  в изучении иностранных языков и изучать 

второй иностранный язык французский; 

 2 часа  компонента образовательной  организации  передан  на  развитие содержания 

базового  учебного  предмета  русский язык  с целью формирования орфографической  

зоркости, пунктуационной  грамотности, навыков конструирования  текста, 

практического  использования лингвистических знаний,  умений; 

 2 часа     компонента образовательной  организации в первом полугодии и 1 час во 

втором полугодии передан   на  проведение  элективного  курса  «Говорим  и  пишем  

правильно» с  целью  удовлетворения познавательных  интересов  в  сфере  

журналистики; 

 2 часа компонента образовательной  организации  передан на элективный  курса по   

обществознанию « Право» с целью повышения уровня  правового сознания молодёжи 

и  дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена; 

 1 час  компонента образовательной  организации  передан  на  развитие содержания 

базового  учебного  предмета  биология  с целью удовлетворения запросов  

обучающихся и их родителей, преподавание данного предмета ведется по Авторской 

программе В.В.Пасечника, где на изучение отводится 68часов;  

 1 час   компонента образовательной организации   передан на  элективный курс 

«Информатика»  с  целью  удовлетворения познавательных  интересов  в  сфере 

программирования; 

 1 час     компонента образовательной  организации во втором полугодии передан   на  

проведение  элективного  курса  « Математический анализ» с  целью  получения 

дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена; 

 1 час   компонента образовательной организации   передан на  элективный курс 

«Этика».Курс содействует  формированию у молодых людей уважительного 

отношения к семье и ее ценностям, ответственного  отношения к будущему отцовству 

и материнству, подготовка их в будущем  к сознательному созданию собственных 

семей. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН     11 класс 
(с01.09.2016г. по 31.12.2016г.) 

Учебные предметы Число недельных  учебных  часов   за  один год обучения 

 Физико-химический профиль Учебный план для универсального 

обучения 

I.                   Федеральный компонент 

Базовые  учебные  предметы 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Всего 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Всего 

Русский   язык 1 1 2 1 1 2 

Литература 3 3 6 3 3 6 

Иностранный (английский)  язык 3 3 6 3 3 6 

Информатика  и ИКТ    1 1 2 

История 2 2 4 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику  и  право) 

2 2 4 2 2 4 

География 1 1 2 1 1 2 

Физика    2 2 4 

Химия    2 0 2 

Биология 1 1 2 1 1 2 

Мировая художественная  

культура 

  0 2 2 

Технология    2 0 2 

Физическая  культура 3 3 6 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 0 2 2 0 2 

Профильные  учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 4 8 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 2 2 4 

Физика 4 6 10    

Химия 2 4 6    

II.                Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной (русский) язык и 

литература 

 

2 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

2 

Родной (татарский) язык и 

литература 

Башкирский  язык 2 0 2 2 0 2 

III.             Компоненты образовательного учреждения (элективные курсы) 

Русский   язык  2 2  2 2 

Биология 1 1 2 1 1 2 

Информатика  и ИКТ 1 1 2    

Элективные курсы       

Право     2 2 

Говорим и пишем правильно     2 2 

Этика     1 1 

Информатика     1 1 

Черчение 1 1 2    

Французский –это здорово    1 1 2 

Итого 37 37 74 37 37 74 

 

  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН     11 класс 
(с 9.01.2017г. по  31.05.2017г.) 

Учебные предметы Число недельных  учебных  часов   за  один год обучения 

 Физико-химический профиль Учебный план для 

универсального обучения 

I.                   Федеральный компонент 

Базовые  учебные  предметы 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Всего 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Всего 

Русский   язык 1 1 2 1 1 2 

Литература 3 3 6 3 3 6 

Иностранный (английский)  язык 3 3 6 3 3 6 

Информатика  и ИКТ    1 1 2 

История 2 2 4 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику  и  право) 

2 2 4 2 2 4 

География 1 1 2 1 1 2 

Физика    2 2 4 

Химия    2 0 2 

Биология 1 1 2 1 1 2 

Мировая художественная  

культура 

  0 2 2 

Технология    2 0 2 

Физическая  культура 3 3 6 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 0 2 2 0 2 

Профильные  учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 4 8 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 2 2 4 

Физика 4 6 10    

Химия 2 4 6    

II.                Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной (русский) язык и 

литература 

 

2 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

2 

Родной (татарский) язык и 

литература 

Башкирский  язык 2 0 2 2 0 2 

III.             Компоненты образовательного учреждения (элективные курсы) 

Русский   язык  2 2  2 2 

Биология 1 1 2 1 1 2 

Информатика  и ИКТ 1 1 2    

Элективные курсы       

Право     2 2 

Говорим и пишем правильно     1 1 

Математический анализ     1 1 

Этика     1 1 

Информатика     1 1 

Черчение 1 1 2    

Французский –это здорово    1 1 2 

Итого 37 37 74 37 37 74 

  



5.2. Характеристика образовательных программ, реализуемых в общеобразовательных 

учреждениях различного вида 

Вид общеобразовательного 

учреждения 

 

Содержательно-целевая направленность общеобразовательных 

программ различного вида 

 

 

 

Наличие в образовательном 

учреждении (указание, в каких 

именно классах реализуются) 

 

Планируемые уровни 

подготовки обучающихся 

 

первый 

уровень 

(1—4кл.) 

 

второй 

уровень 

(5-9 кл) 

третий 

уровень 

(10-11 

кл) 

первый 

уровень 

(1—4кл.) 

 

второй 

уровень 

(5-9 кл) 

третий 

уровень 

(10-11 кл) 

Общеобразовательная школа 

Общеобразовательная 

программа базового обучения:  

 первый уровень (1—4кл.) 

второй уровень (5—9 кл.) 

третий уровень (10—11 кл.) 

Общеобразовательная 

программа физико-

химического профиля 

обучения, социально-

гуманитарного профиля:  

третий уровень(11 кл.) 

 

Рабочие программы, 

составленные на основе 

программ начального общего 

образования 

 основного общего образования 

среднего общего образования 

для общеобразовательных школ 

 

 

Освоение программы 

 

5.3. Изучение иностранных языков 

Иностранный язык 

(какой) 

 

Начальная школа 

 

Основная 

школа 

 

Средняя школа 

 
 

английский 

базовый  

 

базовый   

 

 

базовый  

 

французский (второй 

иностранный язык) 

- базовый базовый 

 

5.4. Нестандартные формы освоения образовательных программ по классам 

Класс (параллель) 

 

Семейное 

образование 

 

Самообразо-

вание 

 

Экстернат 

 

Всего 

 

11 

 

1 

 

нет 

 

нет 

 

1 

 Итого: 

 

1 

 

нет 

 

нет 

 

1 

  

  



5.5. Характеристика программно-методического оснащения учебного плана 

образовательного учреждения 
Предмет 

 

Название учебной 

программы 

 

Вид 

программы 

 

Кем 

утверж-

дена 

 

Наличие учебно-методического обеспечения 

программы 

 

учебники 

 

учебно-

методические 

пособия 

Начальное общее 

образование 

(1 класс) 

математика 

русский язык  

литературное чтение 

окружающий мир 

технология  

изо  

родной русский язык  

«Школа России» 

Программа «21 век» 

Автор: Н.Ф. 

Виноградова, 2010 

 

Основ 

ная 

общеобразо

вательная 

МО РФ 

В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. Н. 

«Русский язык», 1 

класс, 2012г. 

В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, 

«Литературное 

чтение», 1 класс, 2012г. 

М.И. Моро, М.А. 

Бантова «Математика», 

1 класс, 2012г. 

А.А.Плешаков 

«Окружающий мир», 1 

класс, 2012г. 

Роговцева Н. И 

«Технология», 1 класс, 

2012г. 

Неменская Л.А 

«Изобразительное 

искусство», 1 класс, 

2012г. 

С.В.Иванов, О.А 

Евдокимова, М.И 

Кузнецова «Родной 

русский язык и 

литературное 

чтение»,2011-2013 

Л.А. Ефросинина, 

М.И.Оморокова 

«Литературное 

чтение»,2011-2013 

Н.Ф. Виноградова, 

 

Г.С.Калинова 

«Окружающий мир» 

2011-2013 

Е.А Лутцева 

«Технология» 2011-

2013 

Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская 

«ИЗО»2011-

2013Обеспечены в 

полном объеме 

 

Н.В. Лободина 

С.А. Привалова 

Л.А. Ефросинина 

Н.Ф. Виноградова 

Е.А Лутцева Л.Г. 

Савенкова Г.Н. 

Белова 

(2 класс) 

математика 

русский язык  

литературное чтение 

окружающий мир 

технология  

изо  

родной русский язык  

Программа «Школа 

России» 

Автор: А.А..Плешаков, 

2014 

 

основная 

общеобразо

вательная 

МО РФ 

М.И Моро, 

М.А. Бантова, 

Г.И. Бельтюкова и др. 

«Математика», 2013 

 

В.П.Канакина,В.Г. 

Горецкий «Русский 

язык»,2013 

С.В.Иванов 

«Русский язык», 

2011 

 

Л.Ф.:Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

Т.Н.Ситникова, 

И.Ф.Яценко, 

Н.Ю,Васильева,С.

В.Кутявина,Т.Н.М

аксимова 

С.В.Иванов 

М.И.Кузнецова 



М.В.Головановаи 

др.«Литературное 

чтение»,2014 

 

А.А. Плешаков 

«Окружающий мир», 

2014 

 

Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова 

«Технология», 2013. 

 

Е.И.Коротеева 

«ИЗО»2011, 

Обеспечены в полном 

объеме 

 

 (3 класс) 

Математика 

русский язык  

литературное чтение  

окружающий мир 

технология  

изо  

родной русский язык  

Программа «Школа 

России» 

Автор: А.А..Плешаков, 

2014 

 

основная 

общеобразо

вательная 

МО РФ 

М.И Моро, 

М.А. Бантова, 

Г.И. Бельтюкова и др. 

«Математика», 2013 

 

В.П.Канакина,В.Г. 

Горецкий «Русский 

язык»,2013 

С.В.Иванов 

«Русский язык», 

2011 

 

Л.Ф.:Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Головановаи 

др.«Литературное 

чтение»,2014 

 

А.А. Плешаков 

«Окружающий мир», 

2014 

 

Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова 

«Технология», 2013. 

 

Е.И.Коротеева 

«ИЗО»2011, 

Обеспечены в полном 

объеме 

 

Т.Н.Ситникова, 

И.Ф.Яценко, 

Н.Ю,Васильева,С.

В.Кутявина,Т.Н.М

аксимова 

С.В.Иванов 

М.И.Кузнецова 

(4 класс) 

русский язык  

литературное чтение  

математика 

окружающий мир 

технология  

изо  

родной русский язык  

ОРКСЭ 

Программа «Школа 

России» 

 

основная 

общеобразо

вательная 

МО РФ 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. Русский 

язык. Учебник для 4 

класса. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова. 

Литературное чтение. 

Учебник для 4 класса. - 

М.: Просвещение, 2014. 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова, 

С.И.Степанова.Матема

тика: Учебник для 4–го 

класса. –М.: 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. 

Л. Ф. Климанова 

С. В. Кутявина. 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова 

И.В.Арнгольд 

О.В.Павлова  

Н.В.Бабакова. 

Е.П.Фефилова, 

О.И.Дмитриева. 



Просвещение. 2014. 

А.А. Плешаков 

Окружающий мир. 

Учебник для 4 класса 

начальной школы. – 

М.: Просвещение, 2014 

г. 

Т.М. Геронимус 

Технология. 

Маленький мастер:  

Учебник: 4 класс. 2012-

2013 г.                                                                                              

Л.А.Неменская 

Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ – художник. 4 

класс / под редакцией 

Б.М.Неменского.–М.: 

Просвещение, 2012. 

Полякова А. В. Русский 

язык: Учебник для 4 

класса начальной 

школы. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: Основы 

светской этики. 4 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/А. А. 

Шемшурин, Н. М. 

Брунчукова и т.д.; под 

ред. Т. Д. 

Шапошниковой. – М.6 

Дрофа, 2012г 

Обеспечены в полном 

объёме. 

 

Английский язык 

1-4классы 

 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

 Английский язык 2-

4кл,/ авт. 

М.З.Биболетова -. 2010 

г. 

 

 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

2-4                         М.  З.  

Биболетова, Н.  Н.  

Трубанева, Английский 

язык, 2012,2011 

Обеспечены в полном 

объёме. 

Английский язык. 

Книга для учителя 

с поурочным 

планированием и 

ключами/авт.-М.  

З.  Биболетова, 

Е.Е.Бабушис,Н.  

Н.  Трубанева. 

КИМы 2-4 

кл.«Английский 

язык» к УМК М.З. 

Биболетовой.из-во 

Москва»Вако»,201

3  

 

 

 

 



Башкирский язык 

 

Программа по 

башкирскому языку 

для учащихся 1-11 

классов школ с 

русским языком 

обучения.  Тулумбаев 

Х.А., Давлетшина М.С. 

Габитова З.М., 

Усманова М.Г. 

Тикеев Д.С., Гафаров 

Б.Б., Уфа, Китап, 2009 

 Основная 

общеобразо

вательная 

МО РБ 

Тулумбаев Х.А., 

Давлетшина М.С. 

“Башкирский язык” 

2011 

Хуснутдинова Ф.А. 

«Башкирский язык», 

2011Обеспечены в 

полном объеме 

 

Давлетшина М. С., 

Габитова З.М. 

Методика 

преподавания 

башкирского 

языка Габитова З. 

М. Методические 

рекомендации к 

учебникам 

«Башкирский 

язык». 

  Родной  татарский 

язык  и литературное 

чтение 

Программы по 

татарскому языку и 

литературе 

для русских школ, 

авторы Ф.Ф.Харисов, 

Ч.М.Харисова, Казань, 

2010 

«М2гариф» 

 

 

 Основная 

общеобразо

вательная 

МО РТ 

Харисов Ф.Ф 

Харисова Ч.М.  

Татарский язык.  

Казань, 2011 

«М2гариф» 

Татарская литература 

Максимов Ф.Ф.   

Алифба. Гафурова 

Ф.А., Гайнутдинова 

Л.Ш. Казань, 2011 

«М2гариф» 

Литературное чтение 

Р.Х.Ягафарова Казань, 

2011 

«М2гариф» 

 

Обеспеченыв полном 

объеме 

  Валиева Ф.С., 

Саттаров Г.Ф.  

Методика 

преподавания  

 

татарского языка. 

ЗагидуллинаД.Ф.

Методика 

преподавания 

татарской 

литературы в 

средней школе. 

АбдрахимоваЯ.Х. 

Развитие речи на 

уроках татарской 

литературы. 

  Родной  башкирский  

язык  и литературное 

чтение 

Программа по 

башкирскому языку и 

литературе для 

учащихся 1-11 

Тулумбаев Х.А.,  

Тикеев Д.С., Уфа, 

Китап, 2010  Основная 

общеобразо

вательная 

МО РТ 

Толомбаев Х.А. 

«Башкирский язык и 

литературное чтение» 

2-4 класс,  Уфа, Китап, 

2011 

Обеспечены в полном 

объёме. 

 

Основное общее образование 

 

Русский язык.  

Программа курса 

русский  язык  для 5-9 

классов, автор Баранов 

М.Т., Ладыженская 

Т.А., - М.: 

Просвещение, 2012г. 

 
основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др., 

Русский язык, 5 кл., М.  

Просвещение, 2014г.  

 

Тростенцова Л.А. и др., 

Русский язык, 6 кл., М.  

Просвещение, 2015г., 

 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др., 

Русский язык, 7 кл., М. 

Просвещение, 2016г.  

 

Методические 

рекомендации. 5 

кл. Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных организаций/ 

авт. Т.А. 

Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова. 

М.; Просвещение  

Уроки русского 

языка в 6 кл. Г.А. 

Богданова, М.; 

Просвещение. 

Поурочные 

разработки по 



Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык, 8 кл., М. 

Просвещение, 2017г. 

 

Тростенцова Л.А.., 

Ладыженская Т.А., и 

др., Русский язык, 9 кл., 

Просвещение, 2012г. 

Обеспечены в полном 

объёме. 

русскому языку. 8 

класс. М.В. 

Егорова, М.; Вако. 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 7 кл. 

С.Б. Шадрина. М.;  

 

Родной русский язык 

и литература 

Программа курса 

русская словесность 

для  5-9 классов, автор: 

Р.И.Альбеткова , -М.: 

Дрофа, 2010г. 

 

 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

Русская  словесность, 

Р.И.Альбеткова,  

5-9 класс, М. Дрофа, 

2012г. 

Обеспечены в полном 

объеме 

Поурочные 

разработки по 

русскому языку. 8 

класс. М.В. 

Егорова, М.; Вако. 

 

Литература  

Программа курса 

литература  для 5-9 

классов, автор 

Коровина В..Я., 

Журавлев В.П. - М.: 

Просвещение, 2010г. 

 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

 

В.Я.Коровина 

В.П.Журавлев 

Обеспечены в полном 

объеме 

Поурочные 

разработки по 

литературе. Авт. 

И.В. Золотарева, 

Н.В. Егорова, 5 кл. 

М.; Вако 

Поурочные 

разработки по 

литературе. Авт. 

Н.В. Егорова, 6кл. 

М.; Вако 

Поурочные 

разработки по 

литературе. Авт. 

И.В. Золотарева, 

Н.В. Егорова, 7кл. 

М.; Вако 

Поурочные 

разработки по 

литературе. Авт. 

Н.В. Егорова, 8кл. 

М.; Вако 

Литература 9 кл.  

 

Английский язык 

 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

 Английский язык 5-8 

кл,/ авт. 

М.З.Биболетова -. 2010 

г. 

 

Английский язык 9кл./ 

авт. К. И. 

Кауфман,М.Ю.Кауфма

н,2010 

 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

5-7клВаулина 

«Английский в фокусе» 

2016г. 

8 кл М.  З.  Биболетова, 

Н.  Н.  Трубанева, 

Английский язык, 

2015г. 

9 кл. Английский язык 

К. И. 

Кауфман,М.Ю.Кауфма

н,2016 

Обеспечены в полном 

объеме 

Английский язык. 

Книга для учителя 

с поурочным 

планированием и 

ключами/авт.-М.  

З.  Биболетова, 

Е.Е.Бабушис,Н.  

Н.  Трубанева. 

КИМы 5-7 

кл.«Английский 

язык» к УМК М.З. 

Биболетовой.из-во 

Москва»Вако»,201

3  

Поурочные 

разработки по 

английскому 

языку к УМК 

М.З.Биболетовой 



и др. Москва 

«Вако», 2013. 

Поурочные планы 

по английскому 

языку (по 

учебнику К.И. 

Кауфман) Из-во 

Москва «Глобус». 

 

Французский язык 

(второй иностранный)  

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

СеливановаН.А., 

Французский язык. 

Второй иностранный 

язык. Предметная 

линия учебников 

«Синяя птица»5-9 

кл.Москва 

«Просвещение», 2013г. 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

Э.М.Береговская. 

Синяя птица. Учебник 

французского языка 

для 5,6 класса. – М.: 

«Просвещение», 2014 

Обеспечены в полном 

объеме 

Э.М.Береговская, 

А.В.Гусева, 

Н.Н.ЦурцилинаКн

ига для учителя к 

учебнику 

фр.яз.для 5 класса. 

Г.Ю.Настенкова.К

онтрольные и 

проверочные 

работы по 

фран.языку. 5-6 

кл.Методическоеп

особие.Москва 

«Дрофа» 

Башкирский язык 

 

Программа по 

башкирскому языку 

для учащихся 1-11 

классов школ с 

русским языком 

обучения.  Тулумбаев 

Х.А., Давлетшина М.С. 

Габитова З.М., 

Усманова М.Г. 

Тикеев Д.С., Гафаров 

Б.Б., Уфа, Китап, 2009 

 Основная 

общеобразо

вательная 

МО РБ 

Габитова З.М., 

Усманова М.С. 

“Башкирский язык”, 

2012 Вильданов А.Х., 

Хажин В.И.; 5-8 

Тикеев Д.С., Гафаров 

Б.Б.,. «Башкирский 

язык и литература», 

2011 

Обеспечены в полном 

объеме 

Давлетшина М. С., 

Габитова З.М. 

Методика 

преподавания 

башкирского 

языка Габитова З. 

М. Методические 

рекомендации к 

учебникам 

«Башкирский 

язык». 

Родной татарский 

язык  и литература  

Программы по 

татарскому языку и 

литературе для русских 

школ,2010 

 Основная 

общеобразо

вательная 

МО РТ 

 

Татарский язык,  

2012. Галимуллин Ф.Г. 

Татарская литература 

Асылгареева Р.А.  

Татарский язык, 2011 

Мусин Ф.М. Татарская 

литература.Хабибулли

на З.Н. , Фардиева Х.Г. 

Татарская 

литератураЗиннатулли

на К.З. (2012) 

 Татарский язык. 

Миннегулов Х.Й., 2012 

Татарская литература 

Мусин Ф.М.Татарская 

литература,2011Обеспе

чены в полном объёме. 

  Валиева Ф.С., 

Саттаров Г.Ф.  

Методика 

преподавания 

татарского языка.  

 

 

 

ЗагидуллинаД.Ф.

Методика 

преподавания 

татарской 

литературы в 

средней школе. 

АбдрахимоваЯ.Х. 

Развитие речи на 

уроках татарской 

литературы. 

Родной башкирский  

язык  и литература  

Программа по 

башкирскому языку и 

литературе для 

учащихся 1-11 

Тулумбаев Х.А.,  

 Основная 

общеобразо

вательная 

МО РТ 

Хажин В.И, 

Тикеев Д.С 

«Башкирский язык и 

литература» 

5-9 класс,  Уфа, Китап, 

 



Тикеев Д.С., Уфа, 

Китап, 2010 

2011 

Обеспечены в полном 

объёме. 

Математика 

Программа  курса 

«Математики  для 5-6 

классов» автор  

Зубарева И.И.,  

Мордкович А.Г.–М.: 

Мнемозина. 2009г. 

 

Программа курса 

«Алгебра  для 7-9 

классов»,  автор 

Зубарева И.И.,  

Мордкович А.Г.  М.: 

Мнемозина. 2012г. 

 

Программа курса  

«Геометрия 7-9 класс»  

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., -М.:  

Просвещение. 2011г. 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г., 

Математика  

5 класс. – М.:  

Мнемозина. 2014г. 

 

Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г., 

Математика  

6 класс. – М.:  

Мнемозина. 2015г. 

 

Мордкович А.Г. 

Алгебра 7 класс – М.:  

Мнемозина. 2016г. 

 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк К.И. 

 Алгебра 8 класс – М.:  

Просвещение. 2013г. 

 

Мордкович А.Г. 

Алгебра 9 класс – М.:  

Мнемозина. 2012г. 

 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Геометрия 7-9 

класс,   

-М.:  Просвещение. 

2015г. 

Обеспечены в полном 

объеме 

Математика 5-6 

кл. Методическое 

пособие для 

учителя/авт.-. И.  

И.  Зубарева, А.  Г.  

Мордкович, 

Л. А.  

Александрова 

Алгебра 7-9 кл, 

Самостоятельные 

работы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

 Ю.  П. Дудницын, 

Е. Е.  Тульчинская 

Алгебра 7-9 кл, 

Контрольные 

работы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

  Зив Б. . 

Геометрия 7-11 кл,  

 

 

 

 

 

 

Информатика и ИКТ  

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

информатике и ИКТ. – 

М.: БИМОН.  2010г. 

 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

Угринович Н.Д., 

Информатика и ИКТ, 8 

класс, БИНОМ, 2012г. 

Угринович Н.Д., 

Информатика и ИКТ, 9 

класс, БИНОМ, 2013г. 

Обеспечены в полном 

объеме 

Угринович Н.Д. 

Преподавание 

курса 

«Информатика и 

ИКТ». 

Методическое 

пособие для 

учителей. 

 

Физика  

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений М., Дрофа, 

2009 Программа 

“Физика 7-9 класс” 

авторы составители  

А.В. Пёрышкин, 

Гутник С.Г. 2010 г 

 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

 Перышкин А.В.,  

7 класс, Дрофа, 2016г. 

Перышкин А.В.,  

8 класс, Дрофа, 2012г. 

Перышкин А.В., 

Гутник Е.М., Физика, 9  

Дрофа 2012г. 

Обеспечены в полном 

объеме 

 

«Поурочные 

разработки по 

физике. 7 класс», 

В. А. Волков, С. Е. 

Полянский,  

2. «Сборник задач 

и упражнений по 

физике. 7 класс», 

Л. А. 

Прояненкова, Г. 

П. Степанова, И. 

Я. Крутова, 3. 

Качественные 

задачи по физике в 

6-7 классах, 

 М. Е. 

Тульчинский, 

«Физика-7». 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы», Л. А. 

Кирик,  



История 

 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений под ред.  

Данилова Д.Д., Русское 

слово, 2009 

основная 

общеобразо

вательная  

МО  РФ 

  Д.Д.Данилов  

5 класс Всеобщая 

история, - 

М.:Баласс,2013 

 

Данилов, Д. Д.., 

История Средних 

веков, – М. : Баласс, 

2013. 

 

Данилов А.А., Данилов 

Д.Д, Клоков В.А. и др.  

Российская история с 

древних времен  до 

начала 16 века. 6 класс, 

– М. : Баласс, 2014 

 

Данилов Д.Д., 

Лисейцев Д.В., Павлова 

Н.С. и др.   История 

России 16-18 века, 7 

класс, – М. : Баласс, 

2015 

 

Данилов Д.Д. Кузнецов 

А.В. Кузнецова С.С. и 

др. Всеобщая история. 

7 класс ,– М. : Баласс  , 

2016 

 

Данилов Д.Д., Клоков 

В.А., Кузнецова С.С., 

Российская история 19- 

начало 20 века. 8 класс, 

 – М. : Баласс , 2013 

 

Данилов Д.Д., 

Кузнецов А.В., 

Кузнецова С.С. и др. 

Всеобщая История. 8 

класс,  

– М. : Баласс  2013. 

 

Д.Д.Данилов, 

А.В.Кузнецов История 

новейшего времени 

М:Баласс 2011 

Российская история 

М:Баласс 2012 

 

Д.Д.Данилов, 

Д.В.Лисейцев 

Российская история 

М:Баласс 2012. 9класс 

Обеспечены в полном 

объеме 

 

Павленко Н.И. 

Буганов В.И. 

Сахаров А.Н. 

 



Обществознание 

 

 

 

 

Программа  курса 

«Обществознание 6-9 

классов» автор  

Кравченко А.И.,   

– М. : Русское слово, 

2011г. 

 

основная 

общеобразо

вательная  

МО  РФ 

6,7  класс, УМК   под 

редакцией  

Боголюбова Л.Н.   

5,8,9 класс, УМК 

под редакцией 

Кравченко А.И. 

Обеспечены в полном 

объеме 

 

 Методические 

разработки, книга 

для учителя  

 

 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы основного 

общего образования по 

биологии авторов 

И.Н.Пономарева, 

В.С.Кучменко, 

О.А.Корнилова, 

А.Г.Драгомилов, 

Т.С.Сухова.//Биология. 

5-9 классы: программа 

М.:Вентана-Граф,2012// 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений М., Дрофа, 

2011г Программа 

“Биология. 5-9 классы” 

авторВ.В.Пасечник/ 

авт.сост. 

Г.М.Палядьева. 

 

 

 

основная 

общеобразо

вательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология: 5 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

И.Н.Пономарева, 

И.В.Николаев, 

О.А.Корнилова.- 

М.:Вентана-Граф, 

2013.-128 с. 

 

Пасечник В.В. 

Биология. 6 класс. 

Бактерии, грибы 

растения: Учеб. для 

общеоразоват.учеб. 

заведений.- М. 

Дрофа,2015.-272с.; 

 

В.В.Латюшин, 

В.А.Шапкин 

«Биология. Животные» 

7 класс: Учеб. Для 

общеобразоват.учеб.зав

едений.- М.,Дрофа, 

2016.-304с., 

 

Д.В.Колесов. Р.Д.Маш, 

И.Н.Беляев «Биология. 

Человек» 8 класс: Учеб. 

для 

общеобразоват.учеб.зав

едений.-

М.:Дрофа,2013.-336с.  

 

А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник 

«Введение в общую 

биологию и экологию. 

9 класс»: Учебник для 

общеобразоват. 

учеб.заведений. – М.: 

Дрофа, 2010. – 304 с.; 

Обеспечены в полном 

объеме 

 

Биология: 5 класс: 

методическое 

пособие/И.Н.Поно

марева, 

И.В.Николаев, 

О.А.Корнилова.-

М.:Вентана-Граф, 

2013.-80 с. 

 

Н.В.Дубинина, 

В.В.Пасечник 

«Биология, грибы, 

растения» 6 класс: 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику. – 

М.:Дрофа,2010,-

128с; 

В.В.Латюшин, 

Г.А.Уфимцева 

«Биология. 

Животные» 7 

класс: 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику 

«Биология. 

Животные» 7 

класс.- М.: Дрофа, 

2012,-192с 

3.Д.В.Колесов. 

Р.Д.Маш, 

И.Н.Беляев. 

Биология.Человек. 

8 класс: 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику. – 

Дрофа,2010; 

4.В.В.Пасечник 

«Введение в 

общую биологию 

и экологию. 9 

класс»: 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику – М.: 

Дрофа, 2010; 

 



Химия 

 

 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

под ред.  Габриелян 

О.С.  –М.: Дрофа, 2009 

 

 

 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

 

Габриелян О.С. , 

Химия, 8 класс, Дрофа, 

2013г. 

Габриелян О.С. , 

Химия, 9 класс, Дрофа, 

2013г. 

Обеспечены в полном 

объеме 

 

Н.Е.Кузнецова, 

А.Н.Лёвкин  

Задачник по 

химии-

М.:»Вентана-

Граф»2010 

А.М.Радецкий 

Химия. 

Дидактические 

материалы8-9 

класс -М.: 

Просвещение. 

2010 

География 

Программы основного 

общего образования по 

географии. 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. 

Душина, В. И. 

Сиротин, издательство 

Дрофа. 2012г. 
 

Программа по 

географии  для 

общеобразовательных 

учреждений. Под 

ред.И.В. Душиной, 

М.,2009 г. Программа  

по географии 6-11 

классы  

Под ред. 

И.И.Бариновой,В.П.Др

онова,М.,Дрофа,2009 г. 

 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

И.И.Баринова,  

А.А.Плекшаков,  

Н.И.Сонин  География. 

5 класс     Начальный 

курс, М: Дрофа, 2014 

Т.П.Герасимова 

Н.П.Неклюкова 

Начальный курс 

географии, 6класс  М: 

Дрофа, 2015 

В.А.Коринская , 

В.А.Щенёв, 

И.В.Душина,  

География 7класс 

М.,Дрофа,2014 

И.И.Баринова,В.П.Дро

нов,  В.Я География 

России. Природа. 

8класс Население. 

Хозяйство. 

Ром,А.А.ЛобжанидзеМ

.,Дрофа,2012г 

9класс.География 

России.Хозяйство и 

географические 

районы. 

М.,Дрофа,2013г.Обеспе

чены в полном объеме 

Географический 

атлас школьника  

6-11 класс, М.: 

Дрофа, 2010 

Сиротин В.И. 

Практические 

работы по 

географии.М.Прос

в.,2012 год. 

Смирнова М.С. 

Тесты 

История и культура 

Башкортостана 

8-9 классы 

Программа по Истории 

и культуре 

Башкортостана 

С.А.Галин,   Г.С. 

Галина,   Ф.Т.Кузбеков,   

Р.А.Кузбекова;Л.Н.Поп

ова; И.Г.Акманов.,Уфа, 

2009 

 

 Основная 

общеобразо

вательная 

МО РБ 

Родной Башкортостан.  

Учебник для 8 ,9класса 

(С.А.Галин, 

Г.С.Галина,Ф.Т.Кузбек

ов, Р.А.Кузбекова, 

Л.Н.Попова) –Уфа: 

Китап,2010 год 

Обеспечены в полном 

объёме. 

 

Авижанская С.А, 

Бикбулатова 

Н.В., Кузеев Р.Г. 

Декоративно-

прикладное 

искусство    

башкир. Уфа,  

Азнагулов Р.Г., 

Аминева Ф.Х., 

Галлямов А.А., 

Шагманов Т.Г. – 

Уфа: Китап, 2012 

Атанова Л.П. 

Композиторы 

Башкирии. Уфа 

,2007. 

Гайнуллин М.Ф., 



Хусаинов Г.Б. 

Писатели 

советской 

Башкирии. Уфа,  

2007 

Галин С.А.  

Изобразительное 

искусство 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство. 5-9 

классы./Игнатьев С.Е. 

Коваленко П.Ю. Кузин 

В.С. Ломов С.П. 

Шорохов Е.В.– М.: 

Дрофа, 2010г. 

основная 

общеобразо

вательная 

МО РФ 

Изобразительное 

искусство. 5 класс: 

учебник для учащихся 

образовательных 

учреждений /под ред. 

Неменского. Б.М.  

Изобразительное  

искусство.  

6,7 класс: учебник для 

учащихся 

образовательных 

учреждений /под ред. 

Неменского. Б.М. 

Обеспечены в полном 

объёме. 

Основы обучения 

изобразительному 

искусству в 

школе: пособие 

для учителей. – 2-

е изд., доп. и 

перераб. / В. С. 

Кузин. 

Музыка 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка 5-

7 кл.М.: 

Просвещение,2009, 

авторов Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С.Шмагина. 

 

основная 

общеобразо

вательная 

МО РФ 

Музыка 5-7 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, авт. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

М.:Просвещение, 2015. 

Обеспечены в полном 

объёме. 

Методическое 

пособие для 

учителя «Музыка 

5-6 классы», М., 

Просвещение, 

2014г. 

Методическое 

пособие для 

учителя «Музыка 

7 классы», М., 

Просвещение, 

2014г. 

 

Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: «Музыка  

5-7 классы.  Искусство 

8-9 классы»Москва,  

Просвещение,  2010 

год. 

основная 

общеобразо

вательная 

 

МО РФ 

Искусство 8-9: учеб.для 

общеобразовательных 

организаций / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Критская- 6-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение,2015г.  
Обеспечены в полном 

объёме. 

 

Технология  

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Технология. Трудовое 

обучение. 5-11 классы. 

- М.: Просвещение,  

2005, под редакцией В. 

Д. Симоненко 

 

Программа по 

учебному предмету 

«Технология»: 5-8 

классы, подготовленна 

авторским коллективом 

А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица, 

В.Д.Симоненко. -М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. 

основная 

общеобразо

вательная 

МО РФ 

Технология. 

Технологии ведения 

дома: 5 класс: учебник 

для учащихся 

образовательных 

учреждений / Н.В. 

Синица, В.Д. 

Симоненко., «Вентана 

– Граф» 2013г. 

Технология. 

Технологии ведения 

дома: 6 класс: учебник 

для учащихся 

образовательных 

учреждений / Н.В. 

Синица, В.Д. 

Симоненко., «Вентана 

– Граф» 2013г. 

Технология. 

Обслуживающий труд: 

7 класс: учебник для 

учащихся 

образовательных 

учреждений / Н.В. 

Технология.5 

класс (девочки): 

поурочные планы 

по учебнику под 

редакцией 

В.Д.Симоненко. 

Часть 1и 2/ авт - 

составитель Н.Б 

Голондарева. 

Технология.6 

класс (девочки): 

поурочные планы 

по учебнику под 

редакцией 

В.Д.Симоненко. В 

2 частях. /авт-

составитель 

О.И.Макридина. 

Технология.7 

класс (девочки): 

поурочные планы 

по учебнику под 

редакцией 

В.Д.Симоненко/ав



Синица, В.Д. 

Симоненко. - М. 

Вентана – Граф», 

2012г. 

Технология. 8 класс: 

учебник для учащихся 

образовательных 

учреждений / Б.А. 

Гончаров, В.Д. 

Симоненко. - М. 

Вентана – Граф», 

2013г. 

 

Учебник «Технология» 

под редакцией 

Симоненко В.Д. 5 

класс. Москва. 

Издательство 

«Вентана- Граф», 2013. 

(мальчики) 

Технология: Учебник 

для учащихся 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений (вариант 

для мальчиков) под 

редакцией В.Д. 

Симоненко. Вентана - 

Графф, 2012 г. 

Учебник для учащихся 

7 класса (вариант для 

мальчиков) 

общеобразовательной 

школы под редакцией 

В.Д. Симоненко. 

Вентана - Графф, 

2012г.   

Технология: Учебник 

для учащихся 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией В.Д. 

Симоненко. Вентана - 

Графф, 2013г 

Обеспечены в полном 

объёме. 

т-составитель 

О.В.Павлова. 

Технология.8 

класс (девочки): 

поурочные планы 

по учебнику под 

редакцией 

В.Д.Симоненко/ав

т-составитель О.В. 

Павлова. 

Технология. 5-9 

классы: 

Дополнительные и 

занимательные 

материалы / авт-

сост. Л.Д. 

Карачевцева, О.П. 

Власенко 

Технология. 5-9 

классы. 

Организация 

проектной 

деятельности/авт. 

О.А. Нессонова и 

др. 

Технология. 5-11 

классы: Проектная 

деятельность 

учащихся / автор - 

составитель 

Л.Н.Морозова, 

Н.Г.Кравченко, 

О.В. Павлова. 

Физическая культура  

 

Программы 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов (авторы 

В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: 

Просвещение, 2011г.) 

 

Основная 

общеобразо

вательная 

Допуще

но 

Минобр

науки 

РФ 

 

Учебник Физическая 

культура: 5-7 класс – 

М.: Просвещение, 

2013г. 

Виленский М.Я.  

Учебник Физическая 

культура 8-9 класс – 

М.: "Просвещение", 

2013 г. 

 Лях В.И 

Обеспечены в полном 

объеме 

 

Бутин И.М. 

Лыжный спорт - 

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 2012. 

Жилкин А. И. 

Легкая атлетика: - 

М.:  

Издательский 

центр 

«Академия», 2008 

Ковалько В.И. 

Поурочные 

разработки по 

физкультуре: 5-9 

класс – М.: ВАКО, 

2012. Мишин  Б.И. 

Настольная книга 

учителя 



физической 

культуры. – М.: 

«Астрель»,  

2007Найминова 

Э.Б. Спортивные 

игры на уроках 

физкультуры – М.: 

Ростов-н/Д: 

Феникс, 2010 Губа 

В., Никитушкин В. 

Легкая атлетика в 

школе. – М.: 

Олимпия Пресс, 

2009. Петров П.К.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Комплексная 

программа по основам 

безопасности 

жизнедеятельности для 

5-11 классов Смирнова 

А.Т., Хренникова Б.О. 

– М. Просвещение,  

2012г 

 Основная 

общеобразо

вательная 

МО РБ 

ОБЖ 8-11 класс. (под 

общей редакцией 

Смирнова А.Т)., М.: 

Просвещение, 2012. 

Обеспечены в полном 

объеме 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Терроризм и 

безопасность 

человека: Учебно-

методическое 

пособие / Латчук 

В.Н., Миронов 

С.К. – М.: Дрофа, 

2012. 

Психология 

Программы учебного 

курса по психологии  

«Психология для 

младших школьников» 

В. Н. Карандашова 

(Курс комплексного 

развития младшего 

школьника: программа, 

занятия, дидактические 

материалы / 

Волгоград:Учитель, 

2011. 

основная 

общеобразо

вательная 

 

 Психология. 

Разработки 

занятий. Сост. 

Мухаметова Р.М. 

Уроки 

практической 

психологии в 

школе: Учебное 

пособие. 

Л.В.Строганова. 

Я-подросток. Мир 

эмоций. А.В. 

Микляева. 

Программа уроков 

психологии. 

Я познаю мир: 

Детская 

энциклопедия.: 

Психология/Е.В.С

елезнева. 

Среднее   общее образование  

 

 

Русский язык  

Программа по 

русскому языку  

( базовый уровень). 

Автор- составитель 

М.Г.Гольцова 

2009 

 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

МищеринаМ.А. , 

Русский язык, 

( базовый уровень) 10-

11 кл., Просвещение, 

2013г 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский. 

Русский язык. 

(профильный уровень) 

10-11кл 

Обеспечены в полном 

Настольная книга  

учителя русского 

языка.5-11 классы 

С.И.Львова, 

И.П.Цыбулько 

Русский язык 

10,11 класс книга 

для учителя 

М.Г.Гольцова, 

М.А.Мищерина 

 



объеме 

Литература  

Программа курса 

литература для 10-11 

классов, автор 

Коровина В.Я.  

Журавлев В.П. 

(Базовый уровень) 

-М.: Просвещение, 

2009 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

 

Зинин С.А., Сахаров 

В.И.  Литература 

(базовый уровень), 10 

кл., Русское слово, 

2013г. 

Литература 11 класс по 

редакцией Журавлева 

В.П.  (базовый уровень) 

-М.: Просвещение 2012 

Обеспечены в полном 

объеме 

 

И.В.Золотарев 

Т.И.Михайлова 

Поурочные 

разработки по лит-

ре 

 

Поурочные 

разработки по лит-

ре 

Планы-конспекты 

уроков 

И.М.Халабаджах.2

010 

МХК 

Программы   для 

общеобразовательных 

учреждений. Мировая 

художественная 

культура  ( базовый 

уровень)  10-11  кл.М.: 

Просвещение,2009, под 

редакцией  Даниловой 

Г.И. 

Примерной программой  

среднего общего 

образования по 

направлению «Мировая 

художественная 

культура». 

основная 

общеобразо

вательная 

МО РФ 

. 

Данилова Г. И. 

Мировая 

художественная 

культура: от истоков до 

XVII века 10 класс 

(базовый уровень) 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Дрофа, 2013. 

Мировая 

художественная 

культура.Для 11 

классов. ( базовый 

уровень) Л.А.Рапацкая 

– М.: Гуманитарный 

изд. центр ВЛАДОС, 

2015. 

Обеспечены в полном 

объеме 

Данилова Г. И. 

Мировая 

художественная 

культура 10 класс 

От истоков до 

XVII века 11 класс 

От XVII века до 

современности. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование. – 

М.: Дрофа, 2013. 

МХК 10 и 11 

класс. Поурочные 

планы по 

учебнику Л. А. 

Рапацкой 

«Мировая 

художественная 

культура» / сост. 

А. В. 

Хорошенкова. – 

Волгоград: ИТД 

«Корифей», 

2011.Солоницына 

М. Н. история 

национально-

государственных 

религий в схемах 

и таблицах: 

дидактический 

материал по курсу 

«История 

религий». – 

Киров: Изд-во 

ВятГГУ, 2012. 

Английский язык 

 

 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

 Английский язык 

(базовый уровень) 10-

11кл,/ авт. 

М.З.Биболетова -. 2010 

г. 

 

 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

10-11кл. 

 М.  З.  Биболетова, Н.  

Н.  Трубанева, 

Английский язык   

(базовый уровень), 

2012 

Обеспечены в полном 

объеме 

Английский язык. 

Книга для учителя 

с поурочным 

планированием и 

ключами/авт.-М.  

З.  Биболетова, 

Е.Е.Бабушис,Н.  

Н.  Трубанева. 

Поурочные 

разработки по 

английскому 

языку к УМК 

М.З.Биболетовой 

и др. Москва 

«Вако», 2013. 



Башкирский язык 

 

Программа по 

башкирскому языку 

для учащихся 1-11 

классов школ с 

русским языком 

обучения.  Тулумбаев 

Х.А., Давлетшина М.С. 

Габитова З.М., 

Усманова М.Г. 

Тикеев Д.С., Гафаров 

Б.Б., Уфа, Китап, 2009 

 

 

 Основная 

общеобразо

вательная 

МО РБ 

Тулумбаев Х.А., 

Давлетшина М.С. 

“Башкирский язык” 

Габитова З.М., 

Усманова М.С. 

“Башкирский язык”, 

2012 Вильданов А.Х., 

Хажин В.И.; 5-8 

Тикеев Д.С., Гафаров 

Б.Б., Хуснутдинова 

Ф.А. «Башкирский 

язык и литература», 

2012 

Обеспечены в полном 

объеме 

Давлетшина М. С., 

Габитова З.М. 

Методика 

преподавания 

башкирского 

языка Габитова З. 

М. Методические 

рекомендации к 

учебникам 

«Башкирский 

язык». 

 

 

Татарский язык  и 

литература  

 

 

 

Программы по 

татарскому языку и 

литературе для русских 

школ,2010 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

общеобразо

вательная 

 

 

 

 

 

 

 

МО РТ 

 

10-11 класс 

Татарская литература 

МусинФ.М., 2012г., 

г.Казань, Магариф, 

10-11 класс  

Татарский язык  

К.З.Зиннатуллина, 

Ф.Ф.Фатыхова,  

2012г., г.Казань, 

Магариф, 

Обеспечены в полном 

объеме 

 

 Валиева Ф.С., 

Саттаров Г.Ф.  

Методика 

преподавания 

татарского языка. 

ЗагидуллинаД.Ф.

Методика 

преподавания 

татарской 

литературы в 

средней школе. 

АбдрахимоваЯ.Х. 

Развитие речи на 

уроках татарской 

литературы. 

Родной башкирский  

язык  и литература  

Программа по 

башкирскому языку и 

литературе для 

учащихся 1-11 

Тулумбаев Х.А.,  

Тикеев Д.С., Уфа, 

Китап, 2010 

 Основная 

общеобразо

вательная 

МО РТ 

Хажин В.И, 

Тикеев Д.С 

«Башкирский язык и 

литература» 

10-11 класс,  Уфа, 

Китап, 2013 

Обеспечены в полном 

объеме 

 

Математика 

Геометрия 10-11 кл., 

(базовый и 

углубленный уровень) /  

авт. Л. . Атанасян, В. Ф. 

Бутузов и др.,2010 

 Алгебра и начала 

анализа 10-11 кл. 

(базовый и 

углубленный уровень)/ 

.  А.Г. Мордкович 

2012 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

10-11 класс                 А. 

Г . Мордкович 

Алгебра и начала 

анализа (базовый и 

углубленный уровень, -

М: Мнемозина, 2012 

 

10-11 кл., Л. .  

Атанасян, В. Ф. 

Бутузов и др. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

–М.: Просвещение, 

2012 

 

Обеспечены в полном 

объеме 

 

Мордкович, Е Е .  

Тульчинская 

Алгебра и начала 

анализа 10-11 кл.    

Контрольные 

работы 

А. Г.  Мордкович, 

Е Е .  Тульчинская 

Алгебра и начала 

анализа 10-11 кл.    

Контрольные 

работы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

  Зив Б. . 

Геометрия 7-11 кл,  

  Пособие для 

учителя 

Информатика и ИКТ  

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Информатика и ИКТ 

(базовый 

уровень),автор 

Угринович Н.Д., 

Бином, Лаборатория 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

 

Угринович Н.Д. 

Информатика 10. 

Учебник для 10 класса. 

– М.: БИНОМ, 2011 

Угринович Н.Д. 

Информатика 11. 

Учебник для 11 класса. 

Угринович Н.Д. 

Преподавание 

курса 

«Информатика и 

ИКТ». 

Методическое 

пособие для 

учителей. 



знаний, 2009 г – М.: БИНОМ, 

2011Обеспечены в 

полном объеме 

.  

Физика  

 

Программа курса  

«Физика для 10-11 

классов»  автор 

Касьянов В.А., -М.:  

Дрофа, 2009г 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

Физика для 10-11 

классов»  автор 

Касьянов В.А., 

(базовый и 

углубленный уровень) -

М.:  Дрофа, 2014г. 

 

 

Обеспечены в полном 

объеме 

В.А. Касьянов и 

др. Физика. 10-11 

класс.Тетрадь для 

контрольных 

работ . С.П. 

Мясников, Т.Н. 

Осанова: 

«Пособие по 

физике» 

История 

 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

История.(базовый 

уровень)  под.ред.  

Данилова Д.Д., Русское 

слово, 2009 

основная 

общеобразо

вательная  

МО  РФ 

Россия и мир. 10 кл А. 

А. Данилов, Л. Г. 

Косулина, М. Ю. 

Брандт, П. А. Баранов. 

– М. : Просвещение, 

2012.История Россия 

ХХ-начало XXI века» 

11 класс, А.А. 

Леваидовский, Ю А. 

Щетинов, С.В. 

Мироненко М., 

Просвещение, 

2012г.Россия и мир в 

ХХ веке 11 класс, Л.Н. 

Алексашкина,А.А.Дани

лов, 

Л.Г.Косулина,М.Просв

ещение,2011г 

Обеспечены в полном 

объеме 

Павленко Н.И. 

Буганов В.И. 

Сахаров А.Н 

Обществознание 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений под ред.  

Л.Н. Боголюбова, 

Просвещение, 2009 

основная 

общеобразо

вательная  

МО  РФ 

 

Л.Н.Боголюбов 

Обществознание, 10 

класс, (базовый и 

углубленный уровень) 

– М.: Просвещение, 

2011г 

Л.Н.Боголюбов 

Обществознание, 11 

класс, (базовый 

уровень) – М. : 

Просвещение, 2011г 

Обеспечены в полном 

объеме 

 Методические 

разработки, книга 

для учителя  

http://www.books.ru/author/kasyanov-22708/
http://www.books.ru/books/fizika-11-klass-tetrad-dlya-laboratornykh-rabot-653262/
http://www.books.ru/books/fizika-11-klass-tetrad-dlya-laboratornykh-rabot-653262/
http://www.books.ru/books/fizika-11-klass-tetrad-dlya-laboratornykh-rabot-653262/
http://www.books.ru/books/fizika-11-klass-tetrad-dlya-laboratornykh-rabot-653262/


Биология 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений М., Дрофа, 

2011г Программа 

“Биология. 5-11 

классы”(базовый 

уровень),  автор 

В.В.Пасечник авт.сост. 

Г.М.Палядьева. 

 

 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Общая 

биология. 

(базовый уровень) 10-

11 классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Дрофа, 2013. 

Обеспечены в полном 

объеме 

Тематическое и 
поурочное 
планирование к 
учебнику – М.: 
Дрофа, 2010; 
5.Лысенко 

И.В.Биология. 10 

класс. Поурочные 

планы по 

учебнику 

А.А.Каменского, 

Е.А. Криксунова, 

В.В.Пасечника.- 

Волгоград: 

Учитель,2010.-

217с 

Химия 

Программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Автор: 

О.С. Габриелян, 

(базовый и 

углубленный уровень),  

2010 

 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

Габриелян О.С., Химия 

(базовый уровень), 10 

класс, Дрофа, 2013г. 

Габриелян О.С., Химия 

(углубленный уровень), 

10 класс, Дрофа, 2013г. 

 

Габриелян О.С., Химия 

(базовый уровень), 11 

класс, Дрофа, 2013г. 

Обеспечены в полном 

объеме 

1.Новошинский, 

И, И., 

Новошинская, Н. 

С. Программа: 

тематическое и 

поурочное 

планирование. - 

М.: Оникс: Мир и 

Образование, 2009 

2.А.М. Радецкий 

Дидактический 

материал Химия 

География 

Программа  по 

географии 10- 11 

классы (базовый 

уровень) 

Под ред. 

В.П.МаксаковсогоМ.: 

Просвещение, 2009 г. 

основная 

общеобразо

вательная  

МО РФ 

Максаковский В.П. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. Учебник для 10 

класса (базовый 

уровень) 

М.,«Просвещение», 

2013,  

Обеспечены в полном 

объеме 

Сиротин В.И. 

Практические 

работы по 

географии.М.Прос

в.,2009 год. 

Смирнова М.С. 

Тесты 

Технология 

Программа по  

технологии для 

общеобразовательных 

школ под 

ред.В.Д.Симоненко 

(базовый уровень) -.: 

М.Просвещение, 2009 

г. 

 Основная 

общеобразо

вательная 
МО РФ 

Учебник для учащихся  

10   класса  

общеобразовательных 

учреждений / Под 

редакцией В. Д.  

Симоненко . — М.: 

Вентана-Граф, 2013г. 

Технология : Учебник 

для учащихся  11   

класса  

общеобразовательных 

учреждений / Под 

редакцией В. Д.  

Симоненко . — М.: 

Вентана-Граф, 2013  г. 

 

Обеспечены в полном 

объеме 

 

Технология. 5-11 

классы: Проектная 

деятельность 

учащихся / автор - 

составитель 

Л.Н.Морозова, 

Н.Г.Кравченко, 

О.В. Павлова.» 

Физическая культура  

 

Программы 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов (авторы 

 

Основная 

общеобразо

вательная 

МО РФ 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся – 

Бутин И.М. 

Лыжный спорт - 

М.: Издательский 

центр 



В.И. Лях, А.А. 

Зданевич,  (базовый 

уровень) М.: 

Просвещение, 2011г.) 

М.: Просвещение, 2012.  

Обеспечены в 

полном объеме 

«Академия», 2011. 

Жилкин А. И. 

Легкая атлетика: - 

М.: Издательский 

центр 

«Академия»2010К

овалько В.И.  

ОБЖ 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1-

11 классы» под общей 

редакцией Смирнова 

А.Т., (базовый уровень) 

М.: Просвещение, 2009. 

 Основная 

общеобразо

вательная 
МО РБ 

ОБЖ 8-11 класс 

(базовый уровень) (под 

общей редакцией 

Смирнова А.Т)., М.: 

Просвещение, 2012. 

Обеспечены в полном 

объеме 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Терроризм и 

безопасность 

человека: Учебно-

методическое 

пособие / Латчук 

В.Н., Миронов 

С.К. – М.: Дрофа, 

2009. 

 

 

6. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в образовательном 

учреждении 

6.1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ    

Тип техники 

 

Год установки 

 

Где установлен (кабинет) 

 

Кем используется 

 

Персональный 

компьютер «Кламас-

Офис» 

2005 Кабинет директора Директор 

Персональный 

компьютер «Кламас-

Офис» 

2005 Кабинет №9н Учитель 

башкирского 

языка 

Персональный 

компьютер «Кламас-

Офис» 

2005 Учительская Педагогический 

коллектив 

Персональный 

компьютер «Кламас-

Офис» 

2005 Кабинет заместителя 

директора по 

воспитательной работе 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Персональный 

компьютер «Кламас-

Офис» 

2005 Кабинет №20 Видеонаблюдени

е 

Персональный 

компьютер «Кламас-

Офис» - 10 штук 

2005 Кабинет №19  учащиеся 

Мобильный класс 

(Ноутбук 

ICLRayBook-26 шт.) 

2010 Кабинет №20  учащиеся 

Компьютер ICL 2010 Кабинет №11 

Иностранного языка 

Учитель 

иностранного 

языка 



Компьютер ICL 2010 Кабинет №18 Биологии Учитель 

биологии 

Компьютер ICL 2010 Кабинет №21 Физики Учитель физики 

Компьютер ICL 2010 Кабинет №23 Математики Учитель 

математики 

Компьютер ICL 2010 Кабинет №25 Химии Учитель химии 

 Персональный 

ноутбук учителя 

HPProBook 

2012 Кабинет №1н Учитель 

начальных 

классов 

 Персональный 

ноутбук учителя 

HPProBook 

2012 Кабинет №2н Учитель 

начальных 

классов 

 Персональный 

ноутбук учителя 

HPProBook 

2012 Кабинет №3н Учитель 

начальных 

классов 

 Персональный 

ноутбук учителя 

HPProBook 

2012 Кабинет №6н Учитель 

начальных 

классов 

 Персональный 

ноутбук учителя 

HPProBook 

2012 Кабинет №7н Учитель 

начальных 

классов 

 Персональный 

ноутбук учителя 

HPProBook 

2012 Кабинет №8н Учитель 

начальных 

классов 

 Персональный 

ноутбук учителя 

HPProBook 

2012 Кабинет №9н Учитель 

начальных 

классов 

 Персональный 

ноутбук учителя 

HPProBook 

2012 Кабинет №10н Учитель 

начальных 

классов 

 Персональный 

ноутбук учителя 

HPProBook 

2012 Кабинет №11н Учитель 

начальных 

классов 

 Персональный 

ноутбук учителя 

HPProBook 

2012 Кабинет №3 Учитель русского 

языка и 

литературы 

 Персональный 

ноутбук учителя 

HPProBook 

2012 Кабинет №4 Учитель русского 

языка и 

литературы 



 Персональный 

ноутбук учителя 

HPProBook 

2012 Кабинет №5 Учитель русского 

языка и 

литературы 

 Персональный 

ноутбук учителя 

HPProBook 

2012 Кабинет №9 Учитель русского 

языка и 

литературы 

 Персональный 

ноутбук учителя 

HPProBook 

2012 Кабинет №13 Учитель  

Персональный 

ноутбук учителя 

HPProBook 

2012 Кабинет №20 Учитель 

Персональный 

ноутбук учителя 

HPProBook 

2012 Кабинет №22 Учитель 

Компьютер «Фермо» 2005 Приемная Директора Секретарь 

Компьютер 2007 Кабинет №19 Информатики Учитель 

информатики 

Компьютер 2008 Кабинет №10 Географии Учитель 

географии 

Компьютер «Ramec» 2007 Кабинет №18 Биологии Учитель 

биологии 

Ноутбук RoverBook 2005 Кабинет №21 Физики Учитель физики 

Ноутбук Lenovo 2010 Кабинет №1 Логопеда Учитель-логопед 

Ноутбук DELL 2010 Актовый зал Педагогический 

коллектив 

Ноутбук ASUS 2010 Кабинет №9н Учитель 

начальных 

классов 

Ноутбук Acer 2006 Кабинет №2 Учитель русского 

языка и 

литературы 

Сервер (3 модуля) 2010 Серверная Интернет-шлюз 

 

6.2. Компьютерные программы 



Вид программы 

 

Наименование 

программы 

 

Кем разработана 

 

Где применяется 

 

Офисные 

приложения 

 

MS Office 2003 

 

Microsoft 

 

Обучение учеников 

9,10,11 кл 

Офисныеприложен

ия 

 

MS Office 2007 

 

Microsoft 

 

Документо оборот 

 

Офисныеприложен

ия 

 

MS Office 2010 

 

Microsoft 

 

Документооборот 

 

Офисныеприложен

ия 

 

Open Office Apache.org Документооборот 

 

Системапрограмми

рования 

FREE PASCAL, 

ABC Pascal 

Free soft Обучение учеников 

9,10,11 кл 

Архиватор 7Zip Igor Pavlov Архивирование файлов 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security 

Лаборатория 

Касперского 

Защита компьютеров от 

вирусов 

Операционная 

система 

Windows XP SP3 Microsoft ОС для компьютеров 

Операционная 

система 

Windows 7 SP1 Microsoft ОС для компьютеров 

Операционная 

система 

AltLinux 5 (Linux) ALT Linux ОС для компьютеров 

Серверная 

операционная 

система 

Zentyal OS (Linux) Zentyal ОС для сервера 

(интернет-шлюз) 

 

 6.3. Дополнительное оборудование 

 

Наименование 

 

Характеристики 

 

Количество 

 

Производитель 

 Модем 

 

ADSL 256 Mb 

 

1 

 

Canon 

Сканер 

 

Цветной 1200 т.д. 

 

3 

 

Canon, HP, Samsung 

 Факс-модем 

 

нет 

нет 

 

 

 

 Факс 

 

нет 

 

 

 

 

Принтер 

 

Лазерный 600 т.д. 

 

12 

 

Canon. Samsung. brother 

 Телевизор 

 

цветной 

 

3 

 

Sony, Rolsen, Samsung, 

Irbis 

 Видео магнитофон 

Видеоплеер 

DVD 

 2 

2 

2 

Samsung 

LG, Samsung 

AKAI, BBK 

Видеокамера 

 

  нет 

 

 

 

 

 
 Проектор мультимедийный Цветной, мощность 

800 Вт, 640 *480 т.д. 

23  

 Интерактивная доска 

TRIUMPHBOARD 78” 

MULTI 

Цветной, 800 *600 

т.д.,78” 

10 TRIUMPHBOARD 

 Документ камера 

AVerVision U15SE 

Цветной,  

800 *600 т.д 

1 AVerVision 



 

Как используются ТСО и КТ в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ (виды 

работ): ТСО и КТ используется педагогическим коллективом и обучающимися на уроках, во 

время внеклассных мероприятий, на педагогических и  методических советах, родительских 

собраниях, на научно-практических конференциях. 

6.4. Электронная почта: subhah_47@mail.ru 

Галлямова Л.В., учитель информатики и ИКТ 

Номер телефона, к которому подключен модем: 8(34782) 43058 

Наличие технического обслуживания компьютерной техники: осуществляется учителем 

информатики. 

7. Научно-методическая работа педагогического коллектива ОУ 

7.1. Реализуемые формы научно-методической работы: 

Работа над единой научно-методической темой: «Эффективность образовательного процесса 

в условиях введения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов» 

 
№ Ф.И.О. 

учителя 

Проблемная 

тема самообразования 

Реализация 

1.  Шанина Елена 

Геннадиевна 

Виртуальная школа педагога как основа 

непрерывности, доступности и качества 

образования 

Выступление на 

дискуссионной площадке в 

рамках августовского 

педсовета 

2.  Имамова Розалия 

Зиннуровна 

Преподавание математики в условиях перехода к 

ФГОС нового поколения. 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 

декады 

Выступление на педсовете. 

Выступление на ШМО 

 

3.  Калачева Галина 

Ивановна 

Использование  личностно-ориентированных 

технологий  для формирования  УУД на  уроках 

физики. 

Выступление на ШМО 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 

Декады. 

4.  Шайхиева Алия 

Ришатовна 

«Развитие логического мышления учащихся на 

уроках математики» 

Выступление на педсовете. 

Выступление на ШМО 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 

Декады. 

5.  Иванова Рина 

Юсуповна 

Преподавание математики в условиях перехода к 

ФГОС нового поколения. 

Выступление на ШМО. 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 

декады. 

6.  Галлямова  Луиза 

Венировна 

«Использование  личностно-ориентированного 

подхода для формирования  ключевых 

компетенций школьника на уроках 

информатики» 

 

Публикация на сайте. 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 

районном семинаре 

информатики. 

Открытые уроки в рамках 

декады. 

7.  Иванова Татьяна 

Николаевна 

Использование информационных технологий на 

уроках биологии 

Выступление на ШМО 

8.  КашаповаЛейсанФа

нисовна 

Применение средств электронного обучения на 

уроках химии 

Выступление на ШМО 

9.  Сираева Лилия 

Рифгатовна 

Обучение смысловому чтению на уроках 

английского языка на среднем этапе 

Выступление на заседании 

ШМО 

10.  Толстых Любовь 

Алексеевна 

Развитие коммуникативной компетенции на 

уроках иностранного языка 

Выступление на заседании 

ШМО, участие в конкурсе 

«Учитель года 2017» 

11.  ШайхутдиноваДила

раНурисламовна 

Развитие творческого воображения на уроках 

английского языка 

Выступление на заседании 

ШМО 

12.  Бакиева Елена 

Валерьевна 

«Система взаимооценки на уроках русского языка 

и литературы в условиях модернизации 

образования» 

Выступление на ШМО. 

Районный семинар 

13.  Хайруллина 

ИлюзаАхняфовна 

«Системно-деятельностный подход в обучении 

русскому языку и литературе» 

Выступление на ШМО. 

Районный семинар 



14.  Михайлова Лидия 

Варламовна 

«Системно-деятельностный подход в обучении 

русскому языку и литературе» 

Выступление на ШМО. 

Районный семинар 

15.  Васильченко Нурия 

Асхатовна 

«Формирование толерантной личности на уроках 

русского языка и литературы» 

 

Выступление на ШМО. 

Районный семинар 

16.  Держинская Елена 

Разитовна 

«Система самооценки  на уроках русского языка и 

литературы в условиях модернизации 

образования» 

Выступление на ШМО. 

Районный семинар 

17.  Калкаманова 

Гульназ Фаниловна 

«Специфика изучения татарской литературы». Выступление на ШМО. 

Районный семинар 

18.  Валиева  Айгуль 

Муллануровна 

«Развитие речи на уроках башкирского языка и 

литературы». 

Выступление на ШМО. 

Районный семинар 

19.  Шакирова Рамиля 

Рамиловна 

«Развитие речи на уроках башкирского языка и 

литературы». 

Выступление на ШМО. 

Районный семинар 

20.  Кашапова Гузалия 

Фахразовна 

«Развитие речи на уроках башкирского языка и 

литературы». 

Открытый урок по теме: 

«Дуҫтарым күп» 

21.  Шарифуллина 

Гульназ 

Гаязетдиновна 

Развитие творческой активности учащихся в 

процессе проектной деятельности на уроках 

технологии 

выступление на ШМО 

22.  Старкова Альбина 

Ависовна 

«Патриотическое и нравственное воспитание 

учащихся» 

Выступление на ШМО. 

Районный семинар.. 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках декады 

23.  Ишмуратов Ринат 

Игамбердиевич 

Развитие творческой активности через 

применение различных методов обучения на 

уроках технологии 

Выступление на ШМО. 

Районный семинар 

24.  Сераева Ляйсан 

Захитовна 

Развитие творческих способностей на уроках 

музыки,  через метод проектов 

Выступление на ШМО 

25.  Закирова Гульнара 

Мазитовна 

Создание психологического комфорта в 

образовательном учреждении 

Выступление на ШМО  

Открытое занятие 

26.  Хамидуллина Фиуза 

Кабировна 

Профилактика дисграфии у обучающихся с ОВЗ выступление на ШМО 

Открытое занятие 

27.  Даутова Евгения 

Сергеевна 

"Дифференцированный подход на уроках 

физической культуры в школе" 

Выступление на ШМО. 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 

декады. 

28.  Халиков Ильнур 

Айратович 

«Формирование у учащихся позитивного 

отношения к урокам физической культуры 

посредством командных видов спорта.» 

Выступление на ШМО. 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 

декады. 

29.  Нуретдинов Алмаз 

Агзамович. 

« Развитие всесторонних физических 

возможностей.» 

Выступление на ШМО. 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 

декады. 

30.  Гусакова Ольга 

Ивановна 

 Выступление на ШМО. 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 

декады. 

31.  Гребенчук Ирина 

Иосифовна 

Проблемное обучение на уроках истории и 

обществознания. 

Выступление на ШМО. 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 

декады. 

32.  Кожевникова 

Светлана 

Вячеславовна 

Организация проектно- исследовательской работы 

на уроках и во внеурочной деятельности 

Выступление на ШМО. 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 

декады. 

33.  Насибуллина Лилия 

Масалимовна 

 

Технология продуктивного чтения Выступление на ШМО. 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 

декады. 

34.  Валитова Елена 

Вячеславовна 

Групповая и парная работа как форма 

дифференцированного обучения 

Выступление на ШМО. 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 

декады. 

35.  Мулллагалиева 

Альбина Фаритовна 

 

Технологии оценивания образовательных  

достижений 

Выступление на ШМО. 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 



декады. 

36.  Габдрахимова 

Лариса Борисовна  

 

Социализация  личности  младшего школьника Выступление на ШМО. 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 

декады. 

37.  Коновалова 

РамиляФаатовна 

Формирование самоконтроля и самооценки у уч-

ся начальных классов 

Выступление на ШМО. 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 

декады. 

38.  Гусарова Валентина 

Минликаевна 

Методика продуктивного чтения  Выступление на ШМО. 

Открытые уроки и 

мероприятий в рамках 

декады. 

39.  Хафизова Гузель 

Рафинатовна 

Исследовательская деятельность как одно из 

условий формирования УУД младших 

школьников. 

НПК, выступление, открытые 

уроки,  видеоуроки 

40.  Идрисова Зульфия 

Ревальевна 

Развитие логического мышления на уроках математики 

по ФГОС  

Открытый урок, выступление 

41.  Шаехова Альфира 

Альтафовна 

Развитие познавательных способностей у 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС 

Открытый урок 

42.  Сычёва Любовь 

Михайловна 

Личностный смысл учения и начальные формы 

рефлексии 

Выступление  на ШМО 

43.  Белова Ольга 

Георгиевна 

Формирование умения планировать, 

контролировать учебные действия на уроках 

математики 

Выступление  на ШМО, 

онлайн - урок  по математике 

«Решение задач» 

44.  Ишмуратова 

Гузалия Мансуровна 

Использование ИКТ на уроках и внеурочной 

деятельности 

Выступление на педсовете, 

выступление на вебинаре 

45.  Игнатьева Гузель 

Октябрисовна 

Групповая и парная работа как форма 

дифференцированного обучения 

Выступление на ШМО 

46.  Шайхутдинова 

Алена Анатольевна 

Повышение познавательной активности на уроках 

географии 

Выступление на ШМО 

47.  Шабалова Нина 

Аверьяновна 

Формирование всесторонне развитой личности 

младших школьников на основе личностно-

ориентированного подхода в обучении и 

воспитании. 

Выступление на 

педагогическом совете 

48.  Евстафьева Юлия 

Александровна 

Создание благоприятных условии для 

личностного развития ребёнка, оказание ему 

комплексной социально-психологической 

помощи, а также  защита ребёнка в его жизненном 

пространстве 

Открытое занятие, мастер 

класс 

49.  Тиглева Наталья 

Леонидовна 

Формирование всесторонне развитой личности 

младших школьников на основе личностно-

ориентированного подхода в обучении и 

воспитании. 

Выступление на 

педагогическом совете 

50.  Никитина  Дарья 

Сергеевна 

Личностный смысл учения и начальные формы 

рефлексии 

Выступление  на ШМО 

 

Повышение педагогического мастерства осуществляется через участие педагогов в 

мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства (педагогические 

советы, НПК педагогов и др.). 

В 2016-2017 учебном году для активизации  работы по  внедрению в практическую 

деятельность педагогов современных педагогических технологий, инновационных форм 

обучения, информационно - коммуникативных технологий педагоги школы представляли 

свой опыт работы на различных уровнях.  

  



 
   Обобщение и презентация позитивного педагогического опыта педагогов 

Муниципальный уровень 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Выступление  

на заседании РМО 

Проведение  

мастер-классов 

Проведение  

открытых уроков 

1.  Шанина Елена 

Геннадиевна 

Анализ типичных 

ошибок  при 

оформлении заданий 

ОГЭ по математике 

  

2.  Галлямова Л.В.  «Творчество без границ» 

информационные 

технологии. (учитель года 

школьный этап) 

 Алгебра 7 кл. 

«Умножение 

одночлена на 

многочлен»    

3.  Галлямова Л.В    Информатика 9 кл. 

«Алгоритмическая 

структура «цикл»»  

4.  Шайхутдинова Д.Н.   Внеклассное 

мероприятие на 

семинаре учителей 

ОБЖ 

5.  Сираева Л.Р.   Классный час на 

семинаре учителей 

ОБЖ 

6.  Старкова Альбина 

Ависовна 

Развитие творческих 

способностей на 

занятиях декоративно-

прикладным 

искусством через 

применение 

нетрадиционных 

художественных 

материалов 

Развитие творческих 

способностей на занятиях 

декоративно-прикладным 

искусством через 

применение 

нетрадиционных 

художественных материалов 

Урок ОБЖ «Общие 

сведения о здоровье 

как основной 

ценности человека» 

7.  Закирова Гульнара 

Мазитовна 

Как подготовить 

дошкольников к 

обучению в школе 

Демонстрация онлайн – 

занятия с обучающимися с 

ОВЗ в сенсорной комнате, в 

рамках районного семинара 

учителей начальных классов  

МБОУ СОШ с. 

Субханкулово 

 

8.  ХамидуллинаФиузаКаб

ировна 

 Демонстрация онлайн – 

занятия с обучающимися с 

ОВЗ в логопедическом 

кабинете, в рамках 

районного семинара 

учителей начальных классов 

МБОУ СОШ с. 

Субханкулово 

 

9.  Гребенчук И.И. «Бюджетная 

грамотность для 

старшеклассников» 

  

10.  Кожевникова Светлана 

Вячеславовна 

  Открытый урок на 

районном семинаре 

учителей начальных 

классов. Урок 

русского языка 

«Имена 

собственные» 

Открытое 

внеклассное 

мероприятие на 

районном семинаре 

учителе начальных 

классов. «Вода- 

источник жизни» 

11.  Кожевникова Светлана 

Вячеславовна 

  Открытое 

внеклассное 

мероприятие на 



районном семинаре 

учителе начальных 

классов. «Вода- 

источник жизни» 

12.  Насибуллина Лилия 

Масалимовна 

  Открытый урок на 

районном семинаре 

учителей начальных 

классов. Урок 

литературного 

чтения. «Куприн. 

Слон» 

 

13.  Насибуллина Лилия 

Масалимовна 

  Открытое 

внеклассное 

мероприятие на 

районном семинаре 

учителе начальных 

классов. «Ждем 

гостей» 

14.  Валитова Елена 

Вячеславовна 

  Открытый урок на 

районном семинаре 

учителей начальных 

классов. Урок 

математики. 

«Умножение суммы 

на число.» 

 

15.  Валитова Елена 

Вячеславовна 

  Открытое 

внеклассное 

мероприятие на 

районном семинаре 

учителе начальных 

классов. «Работа с 

бумагой. Зимующие 

птицы. Снегирь.» 

16.  Муллагалиева Альбина 

Фаритовна 

  Открытый урок на 

районном семинаре 

учителей начальных 

классов. Урок 

математике. 

«Умножение 

двузначного числа 

на однозначное» 

 

17.  Муллагалиева Альбина 

Фаритовна 

  Открытое 

внеклассное 

мероприятие на 

районном семинаре 

учителе начальных 

классов. «В мире 

профессий» 

18.  Гусарова Валентина 

Минликаевна 

  Открытый урок на 

районном семинаре 

учителей начальных 

классов. Урок 

русского языка 

«Родительный 

падеж имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в ед. числе» 

 

19.  Гусарова Валентина 

Минликаевна 

  Открытое 

внеклассное 

мероприятие на 

районном семинаре 

учителе начальных 



классов. «В мире 

профессий» 

20.  Хафизова Гузель 

Рафинатовна 

  Конкурс 

видеоуроков 

учителей  

начальных классов 

(призёр) 

 

21.  Хафизова Гузель 

Рафинатовна 

  Открытый урок на 

районном семинаре 

учителей начальных 

классов. Урок 

окружающего мира 

«Строение тела 

человека» 

 

22.  Хафизова Гузель 

Рафинатовна 

  Открытое занятие 

по внеурочной 

деятельности на 

районном семинаре 

учителей начальных 

классов. «Мои 

эмоции» 

23.  Идрисова 

ЗульфияРевальевна 

Развитие логического 

мышления на уроках 

математики 

  

24.  Ишмуратова Г.М   Муниципальный 

конкурс учителей 

начальных классов 

«Урок обучения 

грамоте» 

 

 

 

Республиканский уровень 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Выступление  

на заседании РМО 

Проведение  

мастер-классов 

Проведение  

открытых уроков 

1.  Хафизова Гузель 

Рафинатовна 

  Республиканский 

конкурс «Лучший 

урок с 

применением 

средств 

электронного 

обучения»  

(участник) 

 

 

Конференция с 

участием 

паралимпийской 

чемпионкой мира 

Баталовой Римой 

Акбердиновной. 

(Агитбригада 

«Здоровое 

питание»), 

 

 

2.  Гусакова Ольга Ивановна Участие и публикация 

в III Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Финансовая 

грамотность – путь к 

безопасности и 

успеху» 

Участие в 

 Конференция с 

участием 

паралимпийской 

чемпионкой мира 

Баталовой Римой 

Акбердиновной. 

Выступление  



международной 

научно-практической  

«Современный 

образовательный 

процесс: состояния и 

тенденции развития.  

ИРО РБ. Выступление 

по теме  

« Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в МБОУ 

СОШ с. 

Субханкулово» 

3.  Закирова Гульнара 

Мазитовна 

Участие в 

международной 

научно-практической  

«Современный 

образовательный 

процесс: состояния и 

тенденции развития.  

ИРО РБ. Выступление 

по теме  

« Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в МБОУ 

СОШ с. 

Субханкулово» 

  

4.  Гребенчук И.И. «Бюджетная 

грамотность для 

старшеклассников» 

 «Бюджетная 

грамотность для 

старшеклассников», 

10 класс 

 

Освоение и адаптация готовых педагогических новшеств, их введение в практику обучения 

Тематические педсоветы. 

Проведение мастер-классов  

Участие педагогов школы в работе Всероссийского Интернет-педсовета через форумы сайта 

«ПЕДСОВЕТ. org»;  

Участие педагогов школы в работе Межрегионального Интернет-педсовета, проводимых 

ИРО РБ; 

Работа педагогов на сайтах «Завуч-инфо», «Фестиваль русского языка и т.д.»  

Методические семинары. 

Методические объединения учителей(ШМО начальный классов, ШМО учителей физики, 

математики и информатик, ШМО учителей русского языка и литературы, ШМО родных 

языков, ШМО учителей технологии и искусства, ШМО учителей физической культуры и 

ОБЖ, ШМО учителей биологии, географии, химии, ШМО учителей истории, 

обществознания, ИКБ ) 

Работа учителей над темами самообразования. 

Фестиваль открытых уроков.Ярмарка элективных курсов. 

Работа творческихгрупп. Предметные декады. 

Круглые столы по актуальным вопросам преподавания и организации воспитательного 

процесса. 

Консультации по организации, проведению и анализу современного урока. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Разработка методического материала в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация 

имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

Педагогический мониторинг. 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

  



7.2. Опытно экспериментальная работа ОУ 

 

В 2016/17 году  школа продолжила    работу по  внедрению в практическую деятельность 

педагогов современных педагогических технологий, инновационных форм обучения, 

информационно - коммуникативных технологий и представлению своего опыта работы в  

различных уровнях. 

    Работа в экспериментальных площадках заметно активизировала творчески работающих 

учителей, заметно увеличилась доля их участия в различных мероприятиях муниципального, 

регионального  уровней.  

 
ОО Внедрение 

инновацион

ных 

технологий 

Ведение экспериментальной работы  

в рамках функционирования опорных 

экспериментальных площадок: 
 

Информация,  

итоги 

Уровень Название 

МБОУ СОШ 

с.Субханкулово 

Эксперимент

альная 

площадка 

Муниципальный Цифровые ресурсы на 

уроках химии 
  Участие в конкурсе 

исследовательских работ и 

образовательных проектов 

педагогических работников ОУ 
Статус призер 

МБОУ СОШ 

с.Субханкулово 

Личностно 

ориентирова

нная 

технология 

Муниципальный Диагностика 

информационных 

компетенции обучающихся 

начальной школы 

  Участие в конкурсе 

исследовательских работ и 

образовательных проектов 

педагогических работников ОУ 
Статус призер 

МБОУ СОШ 

с.Субханкулово 

Эксперимент

альная 

площадка 

Республиканский Виртуальный портал 

педагога как основа 

непрерывности, доступности 

и качества образования 

Выступление на ученом совете ИРО РБ. 

Участие в муниципальном   конкурсе 

исследовательских работ и 

образовательных проектов «От знаний к 

опыту, от опыта к мастерству». Статус- 

победитель. 

 

МБОУ СОШ 

с.Субханкулово 

Эксперимент

альная 

площадка 

Республиканский Языковое образование в 

условиях реального 

многоязычия в 

поликультурном социуме 

 (на примере Республики 

Башкортостан) 

Аналитико – диагностический этап. 

Проведение диагностики с целью 

выявления уровня языкового 

образования. 

МБОУ СОШ 

с.Субханкулово 

Эксперимент

альная 

площадка 

Республиканский Сетевое  взаимодействие 

организации и учреждении  

как средство социализации 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

Выступление на ученом совете ИРО РБ. 

Участие в муниципальном   конкурсе 

исследовательских работ и 

образовательных проектов «От знаний к 

опыту, от опыта к мастерству».  

Участие в международной научно-

практической  «Современный 

образовательный процесс: состояния и 

тенденции развития.  ИРО РБ. 

Выступление по теме  

« Дети с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ СОШ 

с. Субханкулово» 

МБОУ СОШ 

с.Субханкулово 

Всероссийск

ий пилотный 

проект 

Всероссийский «Бюджетная грамотность 

для старшеклассников» 

Участие и публикация в III 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Финансовая грамотность 

– путь к безопасности и успеху» 

Проведение общешкольного 

родительского собрания на тему 

«Бюджетная грамотность – жизненный 

навык, необходимый молодёжи XXI 

века». 

Проведение  республиканского 

семинара « Бюджетная грамотность: 

быть в курсе и участвовать». 



Участие в муниципальном   конкурсе 

исследовательских работ и 

образовательных проектов «От знаний к 

опыту, от опыта к мастерству».  

Публикация статьи  «Бюджетная 

грамотность – жизненный навык, 

необходимый молодёжи XXI века» в 

газете «Туймазинский вестник» 

 

Слаженная работа участников большинства  площадок, их высокая работоспособность, 

ответственность, творческий подход к делу, а также умелая организация работы этих 

площадок со стороны руководителейпозволила качественно организовать сетевое 

взаимодействие нашей школы с другими ОУ на уровне руководителей, педагогов и 

обучающихся.  

Наличие программ взаимодействия или планов совместных действий 

(заключены соглашения и договоры о совместных действиях) 

 
№ ОО Соглашения и  

договоры о совместных 

действиях 

Наличие положительных результатов Ссылка на 

документ или скан 

1.  МБОУ СОШ 

с.Субханкулово 

Частное образовательное 

учреждение «Лингвистический 

центр в городе Туймазы» 

Услуги по программе дополнительного 

образования по английскому языку. 

Увеличилось количество участников, призеров 

и победителей  олимпиад  различного уровня 

по английскому языку 

Договор №008-15/16 

от 01.09.2016г. 

2  МБОУ СОШ 

с.Субханкулово 

ФГБОУ  ВПО « Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» 

Разработка и апробация научно 

исследовательской темы «Языковые 

образования в условиях реального 

многоязычия в поликультурном социуме (на 

примере Республики Башкортостан)» 

Договор №1809ю-1417 

от 28.12.2015г до 

28.12.2018г. 

3  МБОУ СОШ 

с.Субханкулово 

 ФГБОУ «Федеральный центр 

организационно – методического 

обеспечения физического 

воспитания», общероссийская 

физкультурно-спортивная 

общественная организация 

Всероссийская федерация Самбо» 

Сотрудничество по вопросу реализации 

проекта «Самбо в школе» на 2016-2018 годы. 1 

этап - Оказание методической помощи по 

организации курсов.  

Договор № 481/1 от 

29.09.2016г 

4  МБОУ СОШ 

с.Субханкулово 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

В учебный план 10 класса «Социально –

гуманитарного профиля» введен элективный 

курс «Бюджетная грамотность». Программа 

разработана с использованием модульного 

принципа, который позволяет  организовать ее 

изучение так, чтобы в наибольшей степени 

удовлетворить запросы  образовательной 

организации, обучающихся и их семей. 

Соглашение от 

15.06.2016г. 

5  МБОУ СОШ 

с.Субханкулово 

ФГБОУ  ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет 

(УГНТУ)»  Фонд  «Школа-вуз», 

Услуги по программе дополнительного 

образования по русскому языку, математике. 

Положительные результаты учащихся на ГИА.  

Договор  №623-ф/16 от 

01.10.2016г 

 

 

7.3. Исследовательская работа: 

Учителя школы занимаются исследовательской работой и с результатами своих 

исследований выступают на научно-практических конференциях муниципального, 

республиканского и всероссийского уровня. 

Учащиеся школы ежегодно принимают участие в научно-практических конференциях 

муниципального и республиканского уровней: 

 всероссийский  заочный  конкурс «Познание и Творчество»; 

 международный дистанционный конкурс научных работ юных исследователей 

«Проблемы современной экологии»; 

 конкурс исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников Республики 

Башкортостан; 

 республиканская научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения»; 

 республиканская научно-практическая конференция «Совенок-2017.  Исследование как 

метод познания…»; 



 Iрегиональный конкурс Ю.И.Вернадского; 

 VIРеспубликанская научно-практическая конференция «Сады нашего детства»; 

 конкурс проектных работ «Юный эрудит» 

Работа с одарёнными и мотивированными учащимися 
(результаты участия в НПК, олимпиадах, иных конкурсах интеллектуального характера). 

 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Олимпиады 

– название, кол-во участников, 

победителей, призеров 

НПК школьников (очные) 

название, кол-во участников, победителей, 

призеров 

1.  Шанина Елена 

Геннадиевна 
МЭ ВОШ  - 

3  участника 

1- призер 

 

Муниципальный уровень 

Название:Конкурс исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников 

муниципального района Туймазинский район  

1 участник 

 

2.  Шайхиева 

Алия 

Ришатовна 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина – 

3  участника 

 

МЭ ВОШ  - 

3 участника  

 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. ГагаринаЯ помню ,я 

горжусь 

1  участник 

 

Республиканский уровень 

«Акмуллинская олимпиада» 

1 участник 

1призер 

 

Муниципальный уровень 

Название  Региональный отборочный тур 

Международной олимпиады по истории и 

воздухоплавания им. 

Ф.Можайского(УГАТУ) 

1- участник 

1 - призер 

 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

1 – участник 

 

3.  Галлямова 

Луиза 

Венировна 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

5   участников 

1- победитель 

3- призер 

 

РЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

1-  участник 

МЭ ВОШ  - 

2- участников   

Республиканский уровень 

Название    Акмуллинская « 

1 - участник 

1-  призер  

 

 

4.  Имамова 

Розалия 

Зиннуровна 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

7  участников 

МЭ ВОШ  - 

2- участников   

 

 

5.  Калачева 

Галина 

Ивановна 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

3  участника 

 

 

6.  Иванова Рина МЭ Республиканской олимпиады на Республиканский уровень 



Юсуповна кубок им. Ю.А. Гагарина– 

3  участника 

МЭ ВОШ  - 

3- участника  

 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

1 -  участник 

1 – призер 

Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

1 участник 

 

7.  Иванова 

Татьяна 

Николаевна 

 

МЭ Республиканской олимпиады кубок 

им. Ю.А. Гагарина– 

4--  участника 

 

МЭ ВОШ  - 

30 участников 

5 победителей 

10 призеров 

РЭ ВОШ –  

 5 участников 

 2  победителя 

 

Заключительный этап ВОШ 

2  участника  

 

Муниципальный уровень 

Название: Конкурс исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников 

муниципального района Туймазинский район  

1 участник 

1 призер 

 

Республиканский уровень 

Название: Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

1 участник 

1 призер 

 

 

8.  Кашапова 

Лейсан 

Фанисовна 

 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

 2 участника 

 

МЭ ВОШ  - 

 4  участников 

 

Муниципальный уровень 

VI Районные краеведческие чтения «Моя малая 

родина» 

1-  участник 

1- призер 

 

 

9.  Абузгалина 

Регина 

Ильдаровна 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

  1 участников 

 1 победителей 

РЭ Республиканской олимпиады кубок 

им. Ю.А. Гагарина– 

1 участник 

 

 

10.  Сираева 

Лилия 

Рифгатовна 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

3 участника 

2 призера 

 

МЭ ВОШ  - 

7 участников 

 

 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

1 участник 

 

Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

 1участник 

 

11.  Толстых 

Любовь 

Алексеевна 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

3-участника 

1- призер 

 

 

МЭ ВОШ  - 

3-  участника 

 

Муниципальный уровень 

Название  Региональный отборочный тур 

Международной олимпиады по истории и 

воздухоплавания им. Ф.Можайского 

Муниципальный уровень 

VI Районные краеведческие чтения «Моя малая 

родина» 

1-  участник 

1- призер 

 

Республиканский уровень 

Название: Республиканская научно-практическая 

конференция «Поколение будущего» 

1 участников 

 

 



(УГАТУ) 

 2 участника 

 

12.  Шайхутдинова 

Дилара 

Нурисламовна 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина«Я помню, я 

горжусь» 

1 участник 

1 призер 

 

МЭ ВОШ  - 

2-  участников 

 

Муниципальный уровень 

Название  Региональный отборочный 

тур Международной олимпиады по 

истории и воздухоплавания им. 

Ф.Можайского (УГАТУ) 
2- участника 

1   призер 

 

Муниципальный уровень 

Название:Конкурс исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников 

муниципального района Туймазинский район  

 1 участник 

 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

2-  участников 

2-  призера 

 

Республиканский уровень 

Название: Республиканская научно-практическая 

конференция «Поколение будущего» 

2-  участников 

2- призера 

 

Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

 2 участника 

 

13.  Хайруллина 

Илюза 

Ахнафовна. 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина 

4- участника 

1 -  победитель 

1 - призер 

РЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина 

1  участник 

 

МЭ ВОШ  - 

7 участников 

1–призер 

 

МЭ Республиканской олимпиады 

школьников на кубок им. Ю.А. Гагарина 

«Я помню! Я горжусь» 

 

1 участник 

1 призер 

 

 

Республиканский уровень  

Полиолимпиада «Орбита» 

5 участников 

 

Муниципальный уровень 

Название    Региональный отборочный тур 

Международной олимпиады по истории 

авиации  и воздухоплавания им. 

Ф.Можайского (УГАТУ) 

1 - участник 

1– призер 

 

Муниципальный уровень 

Название: научно – практическая конференция  

«Старт в науку» г. Туймазы 

1 участник 

 

Муниципальный уровень 

VI Районные краеведческие чтения «Моя малая 

родина» 

1 участник 

1- призер 

 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

2 участника 

2 призера  

 

Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

2 участника 

 

14.  Михайлова 

Лидия 

Варламовна. 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина 

6 -участников 

 1 – призер 

 

МЭ ВОШ  - 

3 участника 

Муниципальный уровень 

Название: научно – практическая конференция  

«Старт в науку» г. Туймазы 

1 участник 

1 призер 

 

Республиканский уровень 



 

МЭ Республиканской олимпиады 

школьников на кубок им. Ю.А. Гагарина 

«Я помню! Я горжусь» 

1участник 

 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку им. 

Кирилла и Мефодия 

1 участник 

 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку «Аз , буки 

, веди..» 

1 участник 

 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

1 участник 

1 призер 

 

Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

1 участник 

 

15.  Бакиева Елена 

Валерьевна 
МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина 

8 участников 

1 победитель 

РЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина 

1 участник 

 

МЭ ВОШ  - 

6 участников 

 

МЭ Республиканской олимпиады 

школьников кубок им. Ю.А. Гагарина 

«Я помню! Я горжусь» 

2 участника 

2 призера 

 

 

Муниципальный этап Международной 

олимпиады по истории авиации и 

воздухоплавания им. А.Ф.Можайского 

2 призера 

8 - участников 

 

Муниципальный уровень 

Название:Конкурс исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников 

муниципального района Туймазинский район  

1 участник 

 

Муниципальный уровень 

VI Районные краеведческие чтения «Моя малая 

родина» 

3 участника 

2 победителя 

1 - призер 

 

Республиканский уровень 

Название: Республиканская научно-практическая 

конференция «Поколение будущего» 

1 участник 

1 призер 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

1 участник 

1 победитель 

 

Федеральный  уровень 

Название: Всероссийская научно-практическая 

конференция «Объекты всемирного 

документального наследия Юнеско в 

международной программе «Память мира» 

3 участника 

1 - призер 

 

Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

1 участник 

 

Международный уровень 

Название  - II международный конкурс научно- 

исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науку» 

1 участник 

1 победитель 

 

 

16.  Держинская 

Елена 

Разитовна 

МЭ Республиканской олимпиады 

школьников на кубок им. Ю.А. Гагарина 

2 участника 

 

МЭ Республиканской олимпиады 

Муниципальный уровень 

VI Районные краеведческие чтения «Моя малая 

родина» 

2 участника 

1- победитель 



школьников на кубок им. Ю.А. Гагарина 

«Я помню! Я горжусь» 

2 участника 

 

МЭ ВОШ  - 

2 участника 

 

Муниципальный этап Международной 

олимпиады по истории авиации и 

воздухоплавания им. А.Ф.Можайского: 

1 призер 

2 участника 

 

1 призер 

 

Федеральный  уровень 

Название: Всероссийская научно-практическая 

конференция «Объекты всемирного 

документального наследия Юнеско в 

международной программе «Память мира» 

1 участник  

1 призер 

 

17.  Васильченко 

НурияАсхатов

на 

МЭ ВОШ  - 

7 участников 

 

МЭ Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок им.Ю.А.Гагарина 

«Я помню! Я горжусь» 

1 участник 

1 призер   

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

2 участника 

Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

2 участника 

 

18.  Шарифуллина

ГульназГаязет

диновна 

МЭ ВОШ  - 

_12_ участников 

_1_ призеров 

 

 

 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

1-  участник 

1-  призер 

 

Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

1-  участник 

 

Международный уровень 

Название  - II международный конкурс научно- 

исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науку» 

1-  участник 

1-  призер 

19.  Старкова 

Альбина 

Ависовна 

МЭ ВОШ  - 

6- участников 

3-  призера 

 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

1-  участник 

1- призер 

 

Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

1-  участник 

1-  призер 

 

20.  Ишмуратов 

Ринат 

Ильгамбердие

вич 

МЭ ВОШ  - 

2- участника 

 

 

 

21.  СераеваЛяйса

нЗахитовна 
МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

6- участников 

1-  победителей 

4-  призеров 

 

Муниципальный уровень 

VI Районные краеведческие чтения «Моя малая 

родина» 

1-  участник 

1-  победитель 

 



РЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

1-  участник 

 

МЭ ВОШ  - 

3-  участников 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

1- участник 

1-  призеров 

 

Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

1-  участник 

1-  призер 

 

 

22.  Закирова 

Гульнара 

Мазитовна 

 Муниципальный уровень 

Название:Конкурс исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников 

муниципального района Туймазинский район  

1- участник 

 

Федеральный  уровень 

Название  - 1 Всероссийская НПК - «Объекты 

всемирного документального наследия ЮНЕСКО» 

1-  участник 

1-  победитель 

 

23.  ДаутоваЕвген

ия Сергеевна 
МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

21_ участник 

16_ призеров 

 

 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

1  участник 

1  призер 

 

24.  ХаликовИльну

рАйратович 
МЭ ВОШ  - 

9-  участников 

2-  призеров 

 

 

25.  ГусаковаОльга 

Ивановна 
МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

4  участников 

1 победитель 

3 призера 

 

РЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина 

1 участник 

 

МЭ ВОШ  - 

 31  участников 

7- призеров 

 

Муниципальный уровень 

Название:Конкурс исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников 

муниципального района Туймазинский район  

1-  участник 

1-  победитель 

 

26.  ГребенчукИри

на Иосифовна 
МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

4   участников 

1 призер 

 

МЭ ВОШ  - 

 23  участников 

1  призер 

 

Муниципальный уровень 

VI Районные краеведческие чтения «Моя малая 

родина» 

1 участника 

1 призер 

 

27.  Шайхутдинова 

Алена 

Анатольевна, 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина 

4 участника 

1 победитель 

РЭ Республиканской олимпиады на 

 



кубок им. Ю.А. Гагарина 

1 участник 

28.  Мусифуллин 

С.Р. 
МЭ ВОШ  - 

14  участников 

1  победитель 

2  призера 

 

РЭ ВОШ –  

1  участник 

1   победитель 

 

 

29.  Насибуллина 

Лилия 

Масалимовна 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

9- участников 

2  призера 

Муниципальный уровень 

Название:Конкурс исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников 

муниципального района Туймазинский район  

1-  участник 

 

Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

1 – участник 

1 - призер 

 

 

30.  Муллагалеева 

Альбина 

Фаритовна 

 Муниципальный уровень 

Название:Конкурс исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников 

муниципального района Туймазинский район  

1 –участник 

1 - призер 

 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

1 –участник 

1 - призер 

 

31.  Кожевникова 

Светлана 

Вячеславовона 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

9  участников 

 

Муниципальный уровень 

Название  Региональный отборочный тур 

Международной олимпиады по истории и 

воздухоплавания им. Ф.Можайского 

(УГАТУ) 

1 участник 

1 - призер 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

3  участника 

3 – призера 

 

Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

2 - участника 

 

32.  Валитова 

Елена 

Вячеславовна 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина – 

9  участников 

 

Муниципальный уровень 

Название  Региональный отборочный тур 

Международной олимпиады по истории и 

воздухоплавания им. Ф.Можайского 

(УГАТУ) 

1 участник 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

1 –участник 

1 - призер 

 

Федеральный уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

1 – участник 

 

33.  Гусарова 

Валентина 
МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

Муниципальный уровень 

Название:Конкурс исследовательских работ в 



Минликаевна 10 - участников 

1 призер 

_ 

Муниципальный уровень 

Название Региональный отборочный тур 

Международной олимпиады по истории и 

воздухоплавания им. Ф.Можайского 

(УГАТУ) 

1 участник 

1 - призер 

 

рамках Малой академии наук школьников 

муниципального района Туймазинский район  

2 - участника 

2 - призера 

 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

2 -  участника 

2 -  призера 

Муниципальный уровень 

VI Районные краеведческие чтения «Моя малая 

родина» 

3-  участника 

3- призера 

Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

2 участника 

 

 

34.  Коновалова 

РамиляФаатов

на 

МЭ Республиканской олимпиады кубок 

им. Ю.А. Гагарина– 

8–участников 

2 призера 

 

РЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина 

2 участника 

1 призер 

Муниципальный уровень 

Название:Конкурс исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников 

муниципального района Туймазинский район  

1 –участник 

1 - призер 

 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

1 –участник 

1 - призер 

Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

1 участник 

1 призёр 

 

35.  Хафизова 

Гузель 

Рафинатовна 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

10- участников 

1- призёр 

 

РЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

1 участник 

 

Международный уровень 
Название Региональный отборочный тур 

Международной олимпиады по истории 

авиации и воздухоплавания им. А.Ф. 

Можайского 

2 участника 

1 призер 

 

Муниципальный уровень 

Название:Конкурс исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников 

муниципального района Туймазинский район  

6 участников 

1 призёр 

 

Муниципальный уровень 

VI Районные краеведческие чтения «Моя малая 

родина» 

1 участник 

1 победитель 

 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

7 участников 

1 победитель 

6 призеров 

 

Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 



7  участников 

3- призеров 

 

 

36.  Габдрахимова 

Лариса 

Борисовна 

МЭ Республиканской олимпиады кубок 

им. Ю.А. Гагарина 

10 участников 

 

37.  Идрисова 

ЗульфияРевал

ьевна 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина 

8 участников 

1 призёр 

 

Муниципальный уровень 

Название  Региональный отборочный тур 

Международной олимпиады по истории и 

воздухоплавания им. Ф.Можайского 

(УГАТУ) 

2 участника 

 

 

38.  ШаеховаАльф

ираАльтафовн

а 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина 

7 участников 

 

Муниципальный уровень 

Название  Региональный отборочный тур 

Международной олимпиады по истории и 

воздухоплавания им. Ф.Можайского 

(УГАТУ) 

2 участника 

Муниципальный уровень 

Название:Конкурс исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников 

муниципального района Туймазинский район  

 1 участник 

Муниципальный уровень 

VI Районные краеведческие чтения «Моя малая 

родина» 

2 участника 

2 призёра 

 

39.  Никитина 

Дарья 

Сергеевна 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина 

2 участника 

1 призер 

Муниципальный уровень 

VI Районные краеведческие чтения «Моя малая 

родина» 

2 участника 

2 призера 

40.  Белова Ольга 

Георгиевна 
МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина 

1 участник 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

4- участника 

 

41.  Ишмуратова 

Гузель 

Мансуровна 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина 

3 участника 

 

42.  Хамидуллина 

Фиуза 

Кабировна 

 Муниципальный уровень 

VI Районные краеведческие чтения «Моя малая 

родина» 

1-  участник 

1- призер 

43.  Валиева 

Айгуль 

Муллануровна 

 Муниципальный уровень 

VI Районные краеведческие чтения «Моя малая 

родина» 

1-  участник 

1- призер 

 

44.  Калкаманова 

Гульназ 

Фаниловна 

 Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

1 участник 

 

 ИТОГО по 

школе 

(показатель 

успешности 

участия 

школьников) 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина– 

 179 участников 

40  победителей 

7 призеров 

 

РЭ Республиканской олимпиады на 

Муниципальный уровень 

Название:Конкурс исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников 

муниципального района Туймазинский район  

17участников 

6 призеров 

1 победитель 



кубок им. Ю.А. Гагарина– 

10 участников 

1 призеров 

 

МЭ ВОШ  - 

178 участников 

34 призеров 

6 победителей 

 

 

РЭ ВОШ –  

6  участников 

3  победителя 

 

Заключительный этап ВОШ 

2 участника 

 

МЭ Республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина «Я помню , я 

горжусь» – 

9 участников 

5 призеров 

 

 

Муниципальный уровень 

Название  Региональный отборочный тур 

Международной олимпиады по истории и 

воздухоплавания им. Ф.Можайского 

(УГАТУ) 

28 участников 

11 призеров 

 

 

Республиканский уровень 

Название:«Акмуллинская олимпиада»  

2 участника 

2 призера 

 

Республиканский уровень 

Название:Полиолимпиада «Орбита» 

5 участников 

 

Федеральный  уровень 

Название: Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку им. Кирилла 

и Мефодия 

1 участник 

 

Федеральный  уровень 

Название: Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку «Аз, буки, 

веди…» 

1 участник 

 

 

 

 

Муниципальный уровень 

VI Районные краеведческие чтения «Моя малая 

родина» 

19 участников 

5 победителей 

14 призеров 

 

 

Муниципальный уровень 

Название: научно – практическая конференция  

«Старт в науку» г. Туймазы 

 2участников 

1 призеров 

 

 

Республиканский уровень 

Название:Республиканская научно -  практическая 

конференция школьных исследовательских работ 

«Совенок – 2017. Исследование как метод 

познания…» 

41участников 

1 победитель 

31 призеров 

 

 

Федеральный  уровень 

Название: Республиканская научно-

практическая конференция «Поколение 

будущего» 

4участников 

3 призеров 

 

 

Федеральный  уровень 

Название: Всероссийская научно-практическая 

конференция «Объекты всемирного 

документального наследия Юнеско в 

международной программе «Память мира» 

4участников 

 2 призеров 

 

 

Федеральный  уровень 

Название:XVIII Российская научно- практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

30 участников 

6 призеров 

 

 

Федеральный  уровень 

Название  - 1 Всероссийская НПК - «Объекты 

всемирного документального наследия ЮНЕСКО» 

1-  участник 

1-  победитель 

 

Международный уровень 

Название  - II международный конкурс научно- 

исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науку» 

2участников 

2 призеров 

 

 

 

 

  



Работа с одарёнными и мотивированными учащимися 
(результаты участия в творческих, интеллектуальных конкурсах, спортивных мероприятиях). 

 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Интеллектуальные  

конкурсы 

название, кол-во участников, 

победителей,  призеров 

Творческие  

конкурсы –  

название, кол-во участников, 

победителей,  призеров 

Спортивные  

мероприятия 

название, кол-во участников, 

победителей,  призеров 

1.  Шайхиева 

Алия 

Ришатовна 

Республиканский уровень 

Название: Математическая 

карусель 

4-участника 

4-призера 

 

Республиканский уровень 

Название: Международная 

олимпиада Глобус по ПДД 

8-участников 

 

2.  Имамова 

Розалия 

Зиннуровна 

Республиканский уровень 

Название: Математическая 

карусель 

4-участника 

4-призера 

 

  

3.  Галлямова 

Луиза 

Венировна 

Республиканский уровень 

Название     КИТ -

компьютеры, информатика, 

технологии 

35 - участников 

 

Муниципальный уровень 

Название  КРИТ 

3  участника 

3- призера 

Республиканский уровень 

Название      КРИТ 

3- участника 

 

 

4.  Кашапова 

Лейсан 

Фанисовна 

 

Муниципальный уровень 

Название  «Экологическая 

азбука» 

  6 участников 

 

Республиканский уровень 

Название Чемпионат 

JuniorSkills (отборочный 

этап по Октябрьской зоне) 

2 -участника 

2 -победителея 

 

  

5.  Иванова 

Татьяна 

Николаевна 

Муниципальный уровень 

Название: конкурс  

«Знатоки природы» 

6 участников 

6 призеров 

 

  

6.  Сираева 

Лилия 

Рифгатовна. 

Федеральный  уровень 

Название   Международная 

олимпиада «Глобус» 

10  участников 

 

Муниципальный уровень 

Название «Мы выбираем жизнь» 

1 - участник 

1 – призер 

 

Муниципальный уровень 

Название «Зимние забавы» 

1 - участник 

1 - призер 

 

Республиканский уровень 

Название «Мы –это мир» 

конкурс иностранной песни 

1 - участник 

 

Республиканский уровень 

Название «Конституция 

Республики Башкортостан 

глазами детей 

_2 участника 

 

Федеральный  уровень 

 

 



Название « Гюгомания» Конкурс 

рисунков в рамках  фестиваля 

Франкофонии. 

3 - участника 

 

7.  Толстых 

ЛЛюбовь 

Алексеевна 

 

Федеральный  уровень 

Название«Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по англ.языку от проета 

mega-talant.com» 

 

2 участника 

2 призера 

 

  

8.  Шайхутдинова

Дилара 

Нурисламовна 

Федеральный  уровень 

Название   Международная 

олимпиада «Глобус» 

12  участников 

 

Муниципальный уровень 

Название: Конкурс рисунков и 

плакатов «Мы выбираем жизнь!» 

1 - участник 

 

Федеральный  уровень 

Название   Всероссийский 

творческий конкурс «Осенняя 

пора-2016» 

1 участник 

 

 

9.  Хайруллина 

Илюза 

Ахнафовна 

 Муниципальный уровень 

Название: Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

1 – участник 

 

Муниципальный уровень 

Название: Конкурс стенгазет и 

макетов «Лучший город на 

земле» 

2 призера 

 

 

 

10.  Михайлова 

Лидия 

Варламовна 

 Муниципальный уровень 

Название: Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

1 – участник 

 

 

11.  Бакиева Елена 

Валерьевна 
Международный уровень 

Название: Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку и 

литературе «Олимпис» 

1 – участник 

1 - победитель 

 

Международный уровень 

Название: Международный 

литературный конкурс для 

детей и юношества «На 

благо Родины» 

2 – участника 

 

Федеральный уровень 

Название: Российская 

интернет-олимпиада по 

русскому языку 

«МетаШкола» 

1 участник 

1 призер 

 

Муниципальный уровень 

Название: Конкурс рисунков и 

плакатов «Мы выбираем жизнь!» 

1 - участник 

1 – победитель 

 

Муниципальный уровень 

Название: Конкурс рисунков и 

плакатов «Мы выбираем 

жизнь!»2 участника 

 

Республиканский уровень 

Название: Конкурс детского 

рисунка «Конституция 

Республики Башкортостан 

глазами детей» 

1. – участник 

 

Федеральный уровень 

Всероссийский творческий 

конкурс детских рисунков и 

поделок «Новогодняя игрушка»  

1 - участник 

1 – призер 

 



 

Международный уровень 

Название: Международная 

олимпиада «Глобус», 

дисциплина ПДД 

10 участников 

 

 

 

12.  Держинская 

Елена 

Разитовна 

Международный уровень 

Название: Международная 

олимпиада по русскому 

языку «intolimp.org»: 

7 участников 

4 победителя 

3 призера 

 

Муниципальный уровень 

Название: Конкурс рисунков и 

плакатов «Мы выбираем жизнь!»  

1 участник 

1 - призер  

 

Муниципальный уровень 

Название: Конкурс юных чтецов 

«Живая классика»: 

1 участник 

 

Муниципальный уровень 

Название: Фестиваль-конкурс 

литературного творчества и 

авторской (бардовской) песни 

«Взлет» школьников: 

1 участник 

1- призер 

 

 

 

13.  Хайруллина 

Илюза 

Ахнафовна 

 Муниципальный уровень 

Название: Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

1 – участник 

 

Муниципальный уровень 

Название: Конкурс стенгазет и 

макетов «Лучший город на 

земле» 

2 участника 

2 призера 

 

 

14.  Шарифуллина

Гульназ 

Гаязетдиновна 

 Муниципальный уровень 

Название  - Конкурс  рисунков и 

плакатов «Мы выбираем жизнь!» 

в рамках социального проекта 

«Время добра» в номинации 

«Живи здорово» 

1-  участник 

1-  призеров 

 

Муниципальный уровень 

Название  _ Районная выставка 

новогодних композиций 

«Мультяшный новый год» 

3-  участников 

3-  победителей 

 

Муниципальный уровень 

Название  -  Конкурс театров 

детско – юношеской моды 

«Планета красоты -2016» 

5- участников 

1-  победителей 

 

Муниципальный уровень 

Название  - Районная выставка  

детского творчества – 2017 

 



5- участников 

2-  победителей 

1-  призеров 

 

Федеральный  уровень 

Название  - 2 Всероссийский 

конкурс «Очарование цветов» 

номинация «Как прекрасны 

цветы!» 

3-  участников 

3- победителей 

 

Международный уровень 

Название - 2 Международного 

творческого конкурса 

посвященного дню матери «Маме 

солнце подарю» 

2-  участников 

2-  призеров 

15.  Старкова 

Альбина 

Ависовна 

Муниципальный уровень 

 
Муниципальный уровень 

Название  - Конкурс  рисунков и 

плакатов «Мы выбираем жизнь!» 

в рамках социального проекта 

«Время добра» в номинации 

«Живи здорово» 

1-  участников 

1- победителей 

 

Муниципальный уровень 

Название  - Конкурс стенгазет и 

плакатов «Лучший город на 

земле» в номинации «В объекте – 

креативная молодежь» 

3- участников 

3-  призеров 

 

Муниципальный уровень 

Название Районная выставка 

новогодних композиций 

«Мультяшный новый год» 

4-  участников 

1-  победителей 

 

Муниципальный уровень 

Название -  Конкурс театров 

детско – юношеской моды 

«Планета красоты -2016» 

5- участников 

1-  победителей 

 

Муниципальный уровень 

Название - Районная выставка  

детского творчества – 2017 

6-  участников 

1-  победителей 

1-  призеров 

 

16.  Сераева 

Ляйсан 

Захитовна 

 Муниципальный уровень 

Название  - Муниципальный 

этап Республиканского конкурса 

юных дарований «Весенняя 

капель» 

2- участников 

2-  призеров 

 

Муниципальный уровень 

Название  - Муниципальный 

конкурс среди 3,4 – х классов, 

посвященный году экологии 

 



1-  участник 

 

17.  Халиков 

Ильнур 

Айратович . 

  Муниципальный уровень 

Название  Соревнования по 

Баскетболу  по программе 

«Оранжевый мяч» среди девушек 

14  участников 

Муниципальный уровень 

Название  Соревнования по 

Баскетболу  по программе 

«Оранжевый мяч» среди мальчиков 

14  участников 

 

Муниципальный уровень 

Название  Соревнования по 

Баскетболу  по программе «КЭС-

БАСКЕТ» среди девушек 

14-  участников 

Муниципальный уровень 

Название  Соревнования по 

Баскетболу  по программе «КЭС-

БАСКЕТ» среди мальчиков 

14 -  участников 

Муниципальный уровень 

Название  Соревнования по 

шахматам в зачет Спартакиады 

школьников МР ТР РБ 

6 -  участников 

Муниципальный уровень 

Название  соревнования по 

волейболу в зачет спартакиады 

школьников муниципального 

района Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

12-  участников 

Муниципальный уровень 

Название   Соревнования по 

мини-футболу среди учащихся 5 – 

6 классов в зачет Спартакиады 

школьников МР ТР 

10-  участников 

Муниципальный уровень 

Название  соревнования по 

национальной борьбе курэш в 

зачет спартакиады школьников 

муниципального района 

Туймазинский район Республики 

Башкортостан 

9 участников 

1 -  призер 

Муниципальный уровень 

Название соревнований по 

лыжным гонкам  в зачет 

Спартакиады школьников 

муниципального района  

Туймазинский район Республики 

Башкортостан 

10 - участников 

Муниципальный уровень 

Название « Веселые старты» 

среди обучающихся 5 – 6 классов 

общеобразовательных 

муниципального района 

Туймазинский район Республики 

Башкортостан в зачет спартакиады 

школьников МР ТР РБ 

12_ - участников 

__ победителей 



Муниципальный уровень 

Название  Соревнования по 

пешеходному туризму в зачет 

спартакиады школьников му-

ниципального района 

Туймазинский район Республики 

Башкортостан 

4-  участников 

Муниципальный уровень 

Название Соревнования 

легкоатлетическому кроссу в 

зачет Спартакиады школьников 

муниципального района 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

13 -  участников 

 

18.  Даутова 

Евгения 

Сергеевна 

  Муниципальный уровень 

Название соревнований по 

лыжным гонкамсреди учащихся 

1-4 классов  в зачет Спартакиады 

школьников муниципального 

района  Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

10 -  участников 

Муниципальный уровень 

Название  Соревнования по мини-

футболу среди начальных классов 

в зачет Спартакиады школьников 

муниципального района  

Туймазинский район Республики 

Башкортостан 

10 -  участников 

Муниципальный уровень 

Название  Соревнования « 

Веселые старты» среди учащихся 

1-4 классов в зачет Спартакиады 

школьников муниципального 

района  Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

10 -  участников 

Муниципальный уровень 

Название Лёгкая атлетика в 

зачет Спартакиады школьников 

муниципального района  

Туймазинский район Республики 

Башкортостан 

10 -  участников 

 

19.  Старкова 

Альбина 

Ависовна 

  Муниципальный уровень 

Название  Районная Военно-

спортивная игра «Зарница», 

посвященную Дню Защитника 

Отечества  

10 -  участников 

10 -  победителей 

Муниципальный уровень 

Название III районная  военно-

патриотическая 

спартакиада «Призывник 

Туймазинского района-2017» . 
8 -  участников 

 

20.  Гребенчук 

Ирина 

Иосифовна 

Муниципальный уровень 

Название Исторический 

турнир «Московская битва. 

Пролог Победы» 

4 -участника 

  



 4   -призера 

Международный уровень 

Название  олимпиада 

«Глобус» 

 37  участников 

 5  победителей 

 22  призеров 

 

21.  Хафизова 

Гузель 

Рафинатовна 

Муниципальный уровень  

Название 

Интеллектуальный марафон 

для учащихся 2-х классов 

3  участника 

3  победителя 

 

Международный уровень 

Название Глобус 

24  участника 

8  победителей 

20  призеров 

Муниципальный уровень 

Название Конкурс стенгазет 

интеллектуального марафона, 

посвящённого Году экологии 

3 участника 

3  победителя 

 

Республиканский уровень 

Название Конкурс детского 

рисунка «Мой космический мир» 

3  участника 

 

 

22.  Габдрахимова 

Лариса 

Борисовна 

Муниципальный уровень  

Название 

Интеллектуальный марафон 

для учащихся 2-х классов 

1  участник 

1  победитель 

Международный уровень 

Название Глобус 

13  участников 

2  победителя 

11  призеров 

Название Олимпис 

4 участника 

4 победителя 

Название Онлайн-

олимпиада «Русский с 

Пушкиным» 

12 участников  

3 победителя 

5 призёров 

 

Муниципальный уровень 

Название Конкурс стенгазет 

интеллектуального марафона, 

посвящённого Году экологии 

1  участник 

1  победитель 

 

 

 

23.  Идрисова 

Зульфия 

Ревальевна 

Муниципальный уровень  

Название 

Интеллектуальный марафон 

для учащихся 2-х классов 

1  участник 

1  победитель 

Федеральный уровень 

Название КИТ-компьютер 

информатика технология 

7 участников 

3  призера 

Международный уровень 

Название Олимпис 

13 участников 

2  победителя 

3 призёра 

 

Муниципальный уровень 

Название Конкурс стенгазет 

интеллектуального марафона, 

посвящённого Году экологии 

1  участник 

1  победитель 

Муниципальный уровень 

Название Конкурс  «Только 

смелым покоряется  огонь» 

6 участников 

Республиканский уровень 

Название Конкурс «Кормушка» 

15 участников 

Федеральный  уровень 

Название Конкурс рисунков 

«Снежная королева Зима» 

9  участников 

7  победителей 

 

24.  Шаехова 

Альфира 

Альтафовна 

Муниципальный уровень  

Название 

Интеллектуальный марафон 

для учащихся 2-х классов 

1  участник 

1  победитель 

 

Федеральный  уровень 

Название Конкурс, 

Муниципальный уровень 

Название Конкурс стенгазет 

интеллектуального марафона, 

посвящённого Году экологии 

1  участник 

1  победитель 

Название Конкурс рисунков 

«Красная Книга глазами детей» 

2 участника 

 



посвящённый ко Дню 

народного единства «Гремят 

истории колокола…» 

1 участник 

1 победитель 

Международный уровень 

Название Глобус 

18 участников 

1  победитель 

4  призера 

 

 

Муниципальный уровень 

Название Творческий конкурс 

«Только смелым покоряется 

огонь» 

1 участник 

Республикански уровень 

Название Детский проект 

«Письмо Деду Морозу» 

1  участник 

1 победитель 

Федеральный  уровень 

Название Конкурс, 

посвящённый ко Дню матери 

1  участник 

1 призёр 

Название Дистанционный 

творческий конкурс  

«Зимний вечер» 

1 участник 

25.  Насибуллина 

Лилия 

Масалимовна 

Муниципальный уровень 

НазваниеИнтеллектуальный 

марафон учащихся третьих 

классов посвященный 

творчеству Н.Носова 

2 участника  

2 призера 

 

 

Федеральный  уровень 

Название: Интернет – 

олимпиада Олимпис 2016-  

Осенняя   сессия 

67 участников 

29 призеров 

36 победителей 

 

 

Федеральный  уровень 

Название: Интернет – 

олимпиада Олимпис 2017-  

Весенняя  сессия 

61 участник 

7 призеров 

39 победителей 

 

Муниципальный уровень 

Название Конкурс театральных 

постановок посвященных году 

экологии 

3 участника 

3 призера 

 

Республиканский уровень 

Название:Конкурс детского 

рисунка «Мой космический мир» 

20 участников 

 

Республиканский уровень 

Название: Конкурс детского 

рисунка «Конституция 

Республики Башкортостан 

глазами детей» 

4 участника 

 

 

Федеральный  уровень 

Название: Творческий конкурс 

«Снежная королева» 

28 участников 

18 призеров 

 

 

26.  Муллагалеева 

Альбина 

Фаритовна 

 Муниципальный уровень 

Название Конкурс театральных 

постановок посвященных году 

экологии 

2 участника 

2 призера 

 

27.  Кожевникова 

Светлана 

Вячеславовона 

Муниципальный уровень 

Названи: 

еИнтеллектуальный марафон 

учащихся третьих классов 

посвященный творчеству 

Н.Носова 

2 участника  

2 призера  

 

Федеральный  уровень 

Название: Интернет – 

олимпиада Олимпис 2017-  

Весенняя  сессия 

57 участников 

21 победитель 

28 призеров 

 

Муниципальный уровень 

Название:Конкурс театральных 

постановок посвященных году 

экологии 

3 участника 

3 призера 

 

Федеральный  уровень 

Название: Конкурс детского 

рисунка «Мой космический мир» 

10 участников 

 1 призер 

 

Федеральный  уровень 

Назване:  Конкурс детского 

рисунка «Конституция 

Республики Башкортостан 

 



Международный уровень 

Название: Интернет – 

конкурс «Я - энциклопедия» 

11 участников  

5 призеров 

 

Международный уровень 

Название: Интернет - 

олимпиада по окружающему 

миру 

7 участников 

 

глазами детей» 

5 участника 

 

Федеральный  уровень 

Название: Творческий конкурс 

«Снежная королева» 

 10  участников 

1 победитель 

 

 

Международный уровень 

Название 

Международнийкраудсорсингов  

интернет – проект «Читаем 

Лермонтова» 

 

3 участника 

 

28.  Валитова 

Елена 

Вячеславовна 

Муниципальный уровень 

Название: 

Интеллектуальный марафон 

учащихся третьих классов 

посвященный творчеству 

Н.Носова 

2 участника  

2 призера  

 

Федеральный  уровень 

Название: Интернет – 

олимпиада Олимпис 2017-  

Весенняя  сессия 

40 участников 

24 победитель 

16 призеров 

 

 

Муниципальный уровень 

Название:Конкурс театральных 

постановок посвященных году 

экологии 

3 участника 

3 призера 

 

Международный уровень 

Название:Международнийкраудс

орсингов  интернет – проект 

«Читаем Лермонтова» 

11 участников 

 

 

 

29.  Коновалова 

Рамиля 

Фаатовна 

 Республиканский уровень 

Название: Конкурс детского 

рисунка «Мой космический мир» 

26 участников:  

 

Федеральный  уровень 

Название: Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Знаника»: 13 участников 

 

Федеральный  уровень 

Название: Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Изучай-ка» 

13 участников 

 

Международный  уровень 

Название: Международная 

олимпиада Глобус 

10  участников 

 

30.  Габдрахимова 

Лариса 

Борисовна 

Федеральный  уровень 

Название: Интернет – 

олимпиада Олимпис 2017-  

Весенняя  сессия 

16 участников 

5 победитель 

11 призеров 

 

  

31.  Кашапова 

Лейсан 

Фанисовна 

Муниципальный уровень 
Конкурс видеороликов в 

номинации «Я сдам ЕГЭ», 

«Учителя об успешной 

  



подготовке к ГИА». 

 Призер 

Республиканский уровень 

Конкурс видеороликов в 

номинации «Я сдам ЕГЭ», 

«Учителя об успешной 

подготовке к ГИА». 

участие 

 

32.  Камалет-

динова  Зоя 

Семеновна 

Муниципальный уровень 
Конкурс видеороликов в 

номинации «Я сдам ЕГЭ»,  

 6 участников 

 

 

  

 ИТОГО по 

школе 

(показатель 

успешности 

участия 

школьников) 

Муниципальный уровень 

Название  «Экологическая 

азбука» 

6 участников 

 

Муниципальный уровень 

Название  

«Интеллектуальный 

марафон учащихся, 

посвященный творчеству Н. 

Носова» 

6 участников 

6 призеров 

 

Муниципальный уровень 

Название: конкурс  

«Знатоки природы» 

6 участников 

6 призеров 

 

Муниципальный уровень 

Название Исторический 

турнир «Московская битва. 

Пролог Победы» 

4участника 

4 призера 

Муниципальный уровень 
Конкурс видеороликов в 

номинации «Я сдам ЕГЭ», 

«Учителя об успешной 

подготовке к ГИА». 

 7 участников 

1 призер 

Республиканский уровень 

Название: Математическая 

карусель 

8 участников 

8 призеров 

 

Республиканский уровень 

Название     КИТ -

компьютеры, 

информатика, технологии 
42 участника 

3 призера 

 

Республиканский уровень 

Название:Чемпионат 

JuniorSkills (отборочный 

этап по Октябрьской зоне) 

2 участника 

2 победителя 

Республиканский уровень 

Муниципальный уровень 

Название  КРИТ 

3 участника 

3 призера 

 

Муниципальный уровень 

Название «Зимние забавы» 

1 участник 

1 призер 

 

Муниципальный уровень 

Название: Конкурс рисунков и 

плакатов «Мы выбираем жизнь!»  

8 участников 

2 призера 

3 победителя 

 

Муниципальный уровень 

Название: Конкурс стенгазет и 

макетов «Лучший город на 

земле» 

7 участников 

7 призеров 

 

Муниципальный уровень 

Название: Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

4 участника 

 

Муниципальный уровень 

Название: Фестиваль-конкурс 

литературного творчества и 

авторской (бардовской) песни 

«Взлет» школьников: 

1 участник 

1 призер 

 

Муниципальный уровень 

Название:_ Районная выставка 

новогодних композиций 

«Мультяшный новый год» 

7-  участников 

4-  победителей 

 

Муниципальный уровень 

Название:  -  Конкурс театров 

детско – юношеской моды 

«Планета красоты -2016» 

5 участников 

1 победитель 

 

Муниципальный уровень 

Название:- Районная выставка  

 

Муниципальный уровень 

Название  Соревнования по 

Баскетболу  по программе 

«Оранжевый мяч»  

28-  участников 

 

Муниципальный уровень 

Название  Соревнования по 

Баскетболу  по программе «КЭС-

БАСКЕТ»  

28-  участников 

 

Муниципальный уровень 

Название  соревнования по 

национальной борьбе курэш в 

зачет спартакиады школьников 

муниципального района 

Туймазинский район Республики 

Башкортостан 

9 участников 

1 -  призер 

 

 

Муниципальный уровень 

Название  Спартакиада 

школьников МР ТР РБ 

107 -  участников 

 

Муниципальный уровень 

Название  Районная Военно-

спортивная игра «Зарница», 

посвященную Дню Защитника 

Отечества  

10 -  участников 

10 -  победителей 

 

Муниципальный уровень 

Название III районная  военно-

патриотическая 

спартакиада «Призывник 

Туймазинского района-2017» . 
8 -  участников 

 



Конкурс видеороликов в 

номинации «Я сдам ЕГЭ», 

«Учителя об успешной 

подготовке к ГИА». 

1 участник 

 

Федеральный  уровень 

Название: «Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по англ.языку от проета 

mega-talant.com» 

2 участника 

2 призера 

 

Федеральный  уровень 

Название:Онлайн-

олимпиада «Русский с 

Пушкиным» 

12 участников  

3 победителя 

5 призёров 

 

Федеральный  уровень 

Название:Конкурс, 

посвящённый ко Дню 

народного единства «Гремят 

истории колокола…» 

1 участник 

1 победитель 

 

Федеральный уровень 

Название: Российская 

интернет-олимпиада по 

русскому языку 

«МетаШкола» 

1 участник 

1 призер 

 

Международный уровень 

Название: Международный 

дистанционный конкурс  

«Олимпис» 

259 участников 

87 призеров 

139 победителей 

Международный уровень 

Название: Дистанционный 

конкурс  «Я энциклопедия» 

11 участников 

5 призеров 

 

Международный уровень 

Название: Дистанционный 

конкурс  «окружающий 

мир» 

7 участников 

 

Международный уровень 

Название: Международный 

литературный конкурс для 

детей и юношества «На 

благо Родины» 

2 участника 

 

Международный уровень 

Название: Международная 

олимпиада по русскому 

языку «intolimp.org»: 

детского творчества – 2017 

11 участников 

2 призер 

3 победителя 

 

Муниципальный уровень 

Название:  - Муниципальный 

этап Республиканского конкурса 

юных дарований «Весенняя 

капель» 

2- участников 

2-  призеров 

 

Муниципальный уровень 

Название:Конкурс театральных 

постановок посвященных году 

экологии 

12 участника 

12 призера 

 

Муниципальный уровень 

Название:Конкурс стенгазет 

интеллектуального марафона, 

посвящённого Году экологии 

7 участник 

6 победителя 

 

Муниципальный уровень 

Название: Конкурс детского 

рисунка «Красная книга глазами 

детей» 

2 участника 

 

Муниципальный уровень 

Название Творческий конкурс 

«Только смелым покоряется 

огонь» 

14 участников 

 

Республиканский уровень 

Название: Конкурс детского 

рисунка «Конституция 

Республики Башкортостан 

глазами детей» 

12 участников 

 

Республиканский уровень 

Название: Конкурс детского 

рисунка «Мой космический мир» 

59 участников 

1 призер 

 

Республикански уровень 

Название Детский проект 

«Письмо Деду Морозу» 

1  участник 

1 победитель 

 

Республиканский уровень 

Название:КРИТ 

3 участника 

 

Республиканский уровень 

Название: Международная 

олимпиада Глобус по ПДД 

28 участников 

 

Республиканский уровень 



7 участников 

3 призера 

4 победителя 

 

Международный уровень 

Название   Международная 

олимпиада «Глобус» 

128 участников 

57 призеров 

20 победителей 

 

Название: «Мы –это мир» 

конкурс иностранной песни 

1 участник 

 

Республиканский уровень 

Название:Конкурс «Кормушка» 

15 участников 

 

Федеральный  уровень 

Название:Конкурс рисунков 

«Снежная королева Зима» 

47  участников 

10 призеров 

8  победителей 

 

Федеральный  уровень 

Название: « Гюгомания» 

Конкурс рисунков в рамках  

фестиваля Франкофонии. 

3 участника 

 

Федеральный уровень 

Название: Всероссийский 

творческий конкурс детских 

рисунков и поделок «Новогодняя 

игрушка»  

1 участник 

1 призер 

 

Федеральный  уровень 

Название:  - 2 Всероссийский 

конкурс «Очарование цветов 

3 участника 

3 победителя 

 

Федеральный  уровень 

Название: Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Знаника»:  

13 участников 

 

Федеральный уровень 

Название: Осенняя пора 2016  

1 участник 

 

Федеральный  уровень 

Название: всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Изучай-ка» 

13 участников 

 

Международный уровень 

Название - 2 Международного 

творческого конкурса 

посвященного дню матери «Маме 

солнце подарю» 

2 участника 

2 призера 

 

Международный уровень 

Название:Международнийкраудс

орсингов  интернет – проект 

«Читаем Лермонтова» 

14 участников 

 

  



7.4. Обобщение передового педагогического опыта 

 

Наличие публикаций в педагогических изданиях, участие в интернет- педсоветах по 

актуальным вопросам образования 

 
№ Ф.И.О. 

учителя 

Уровень Название газеты, сборника, 

сайт …. 

Публикация 

1.  Шанина Елена 

Геннадиевна 

Республиканский уровень Электронное образование в 

школе 

Вебинар БИРО РБ 

2.  Шайхиева Алия 

Ришатовна 

Республиканский уровень Сборник материалов 

республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок» 

«Геометрия в дизайне интерьера» 

3.  Иванова Рина 

Юсуповна 

Республиканский уровень Сборник материалов 

республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок» 

«Задачник шестиклассника» 

4.  Бакиева Елена 

Валерьевна 

Международный уровень Сборник «Современный 

образовательный процесс: 

состояние и тенденции 

образования»  

 

Статья «Развитие надпредметных 

умений через создание школьной 

газеты» 

5.  Бакиева Елена 

Валерьевна 

Муниципальный уровень Газета «Туймазинский вестник» Статья «Бюджетная 

грамотность» 

 

6.  Калкаманова Г.Ф. Республиканский уровень Сборник материалов 

республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок» 

«Минем  исемемнең серләре» 

7.  Шарифуллина 

Гульназ 

Гаязетдиновна 

Федеральный уровень Всероссийский журнал для 

работников образования «Метод-

сборник» 

metod-sbornik@mail.ru 

Конспект кружкового занятия: 

«Использование декупажа в 

интерьере» 

8.  Закирова  Гульнара 

Мазитовна 

Федеральный уровень 

 
Учительский сайт 

https://infourok.ru/user/zakirova-

gulnara-mazitovna 

Классный час на тему «Береги 

здоровье смолоду. А как?» 

Одаренные дети и особенности 

работы с ними. 

Психологическое занятие пот 

теме «Мои эмоции» 

Повышение компетентности 

специалистов образовательных 

учреждений в области 

суицидального поведения 

обучающихся. 

Психолого-педагогический 

семинар по теме «Тайм 

менеджмент педагога» 

Урок на тему: «Воображение» 

Программа 

«Профориентационная работа в 

школе» 

Занятие – тренинг по 

профориентации в 9-11 классах 

Создание психологического 

комфорта в образовательной 

среде 

9.  Хамидуллина 

Фиуза Кабировна 

Федеральный уровень Учительский сайт 

https://infourok.ru/user/hamidullina

-fiuza-kabirovna 

 

Особенности связной 

монологической речи младших 

школьников с общим 

недоразвитием речи. 

Активизация словаря по теме 

«Лес. Деревья» 

Употребление предлогов из-за, 

из-под 

Вы и ваш ребенок впервые идете 

в школу 

https://infourok.ru/user/hamidullina-fiuza-kabirovna
https://infourok.ru/user/hamidullina-fiuza-kabirovna


Использование 

здоровьесберегающих технологий 

на логопедических занятиях в 

школе 

10.  Шарифуллина 

Гульназ 

Гаязетдиновна 

Федеральный уровень Всероссийский журнал для 

работников образования «Метод-

сборник» 

metod-sbornik@mail.ru 

Конспект кружкового занятия: 

«Использование декупажа в 

интерьере» 

11.  Даутова Евгения 

Сергеевна. 

Федеральный уровень  Всероссийский журнал для 

работников образования «Метод- 

сборник» 

Школьная программа «Внедрение 

системы олимпийского 

образования « Сочи 2014»» 

12.  Гребенчук Ирина 

Иосифовна 

Федеральный уровень Финансовая грамотность-путь к 

безопасности и успеху 

Жизненный навык 21 века. 

13.  Гусакова Ольга 

Ивановна. 

Международний уровень Современный образовательный 

процесс: состояние и тенденции 

развития 

Формирование финансовой 

грамотности как условие 

социализации личности 

старшеклассника. 

14.  Гребенчук Ирина 

Иосифовна 

Международний уровень Современный образовательный 

процесс: состояние и тенденции 

развития 

Формирование ценностных 

ориентаций на уроках и 

внеурочной деятельности. 

15.  Гусарова 

Валентина 

Минликаевна 

Республиканский уровень Сборник материалов 

республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок 

«Семья Аюповых», История  

кукол» 

16.  Коновалова Рамиля 

Фаатовна 

Республиканский уровень Сборник материалов 

республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок 

«О гигиене рук» 

17.  Хафизова Гузель 

Рафинатовна 

Республиканский уровень 

 

 Сборник материалов 

республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок» 

 

 «Влияние музыки на здоровье 

человека» 

 

18.  Хафизова Гузель 

Рафинатовна 

Республиканский уровень 

 

 Сборник материалов 

республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок» 

 

«Паралимпийцы – люди победы» 

 

19.  Хафизова Гузель 

Рафинатовна 

Республиканский уровень 

 

 Сборник материалов 

республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок» 

 

«Чудо-бутылочка» 

 

20.  Хафизова Гузель 

Рафинатовна 

Республиканский уровень 

 

 Сборник материалов 

республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок» 

 

«Таинственные обитатели 

планеты» 

 

 

21.  Хафизова Гузель 

Рафинатовна 

Республиканский уровень 

 

 Сборник материалов 

республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок» 

 

«Добро вокруг нас» 

22.  Хафизова Гузель 

Рафинатовна 

Республиканский уровень 

 

 Сборник материалов 

республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок» 

 

«АгняБарто» 

 

23.  Хафизова Гузель 

Рафинатовна 

Республиканский уровень 

 

 Сборник материалов 

республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок» 

 

«Банковская карта – это 

современно» 

 

24.  Хафизова Гузель 

Рафинатовна 

Муниципальный уровень Районная газета «Туймазинский 

вестник» 

Статья «В гости к 

парламентарию» 

 

25.  Шаехова Альфира Республиканский уровень  Сборник материалов «Мой домашний питомец» 



Альтафовна  республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок» 

 

«Красноухие черепашки» 

«Генетика или образ жизни» 

26.  Габдрахимова 

Лариса Борисовна 

Федеральный уровень Медианар «Внедрение стандарта 

профессиональной деятельности 

педагога» 

 

27.  Насибуллина 

Лилия 

Масалимовна 

Международний уровень 

 

Сайт: «Старт в науке» «Работа с бумагой. Оригами.» 

 

28.  Насибуллина 

Лилия 

Масалимовна 

Республиканский уровень 

 

 Сборник материалов 

республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок» 

«Влияние шума на здоровье 

человека» 

29.  Муллагалиева 

Альбина 

Фаритовна 

Международнийуровень 

 

 

 Сайт: «Старт в науки» 

 

 

« Истории моего села» 

 

 

30.  Муллагалиева 

Альбина 

Фаритовна 

Республиканский уровень 

 

Сборник материалов 

республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок» 

Волнистые попугаи« 

31.  Кожевникова 

Светлана 

Вячеславовна 

Республиканский уровень Сборник материалов 

республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок» 

«Влияние книги на 

интеллектуальный уровень 

развития младших школьников» 

 

32.  Кожевникова 

Светлана 

Вячеславовна 

Республиканский уровень Сборник материалов 

республиканской  научно – 

практической конференции 

«Совенок» 

«Были о пыли» 

33.  Ишмуратова Г.М Республиканский уровень Вебинар по дистанционному 

образованию 

 

34.  Ишмуратова Г.М Республиканский уровень Сборник «Исследование как 

метод познания,,,» 

«Красавица туя в нашем 

питомнике растений» 

 ИТОГО  по 

школе: 

Муниципальный уровень – 2 

Республиканский уровень – 20 

Федеральный уровень – 7 

Международный уровень – 5 

 

 

 

7.5. Участие специалистов учреждения в профессиональных педагогических конкурсах 

 
№ ФИО участника Уровень Название конкурса 

1.  Галлямова Луиза 

Венировна. 

Школьный уровень «Учитель года -2017 МБОУ СОШ с.Субханкулово» 

2.  Толстых Любовь 

Алексеевна 

 Школьный уровень 

. 

«Учитель года -2017 МБОУ СОШ с.Субханкулово» 

3.  Держинская Елена 

Разитовна 

 

Школьный уровень «Учитель года -2017 МБОУ СОШ с.Субханкулово» 

4.  Даутова Евгения Сергеевна Школьный уровень «Учитель года -2017 МБОУ СОШ с.Субханкулово» 

5.  Идрисова 

ЗульфияРевальевна 

Школьный уровень «Учитель года -2017 МБОУ СОШ с.Субханкулово» 

6.  Шанина Елена Геннадиевна Муниципальный 

уровень, победитель 

Конкурс исследовательских работ и образовательных 

проектов «От знаний к опыту, от опыта к мастерству». 

7.  Толстых Любовь 

Алексеевна 

Муниципальный 

уровень, 

 призер 

Конкурс исследовательских работ и образовательных 

проектов «От знаний к опыту, от опыта к мастерству». 

8.  Держинская Елена 

Разитовна 

Муниципальный 

уровень 

Научно-практическая конференция педагогических 

работников « От знаний- к опыту, от опыта- к мастерству» 

9.  Закирова Гульнара 

Мазитовна 

Муниципальный 

уровень 

Конкурс исследовательских работ и образовательных 

проектов педагогических работников образовательных 

организаций муниципального района Туймазинский район 

РБ «От знаний - к опыту, от опыта - мастерству» 

10.  Шанина Елена Геннадиевна Республиканский 

уровень 

Учитель года Башкортостана 2017. Член Большого жюри 



11.  КашаповаЛейсанФанисовна Республиканский 

уровень 

Лучший урок с применением средств электронного 

обучения 

12.  Толстых Любовь 

Алексеевна 

Федеральный уровень Всероссийский творческий конкурс литературного перевода 

на базе профессионального сообщества «Методисты.ру» в 

творческой группе  «Преподавание 

13.  Бакиева Елена Валерьевна Федеральный уровень «Педагогика -2017» 

 

Конкурс для учителей русского языка и литературы на 

«Лучшую авторскую программу элективного курса» 

14.  Держинская Елена 

Разитовна 

Федеральный уровень  Олимпиада «Педагогический успех» в номинации 

«Профессиональная компетентность учителя русского 

языка в условиях ФГОС»; 

 

Блиц- олимпиада «Нестандартные уроки»; 

 

Тестирование «Основы педагогического мастерства»  

15.  Бакиева Елена Валерьевна Международный 

уровень 

Научно-практическая конференция «Современный 

образовательный процесс: состояние и тенденции развития» 

 

Пушкинский конкурс эссе «Учить русский. Можно? 

Выгодно? Модно?» 

 

Творческий конкурс для педагогов «Золотая медаль» в 

номинации «Открытый урок» 

 

16.  Держинская Елена 

Разитовна 

Международный 

уровень 

Научно-практическая конференция «Современный 

образовательный процесс: состояние и тенденции развития» 

17.  Закирова Гульнара 

Мазитовна 

Международный 

уровень 

Международная научно – практическая конференция 

«Современный образовательный процесс: состояние и 

тенденции развития» 

 

8. Реализация программ дополнительного образования в ОУ- 

8.1. Профессиональная подготовка в рамках дополнительного образования-нет 

8.2. Перечень дополнительных образовательных услуг в ОУ 
Образовательные и развивающие услуги Оздоровительные 

Внеурочная деятельность Кружки Группы 

спец. 

обуч. 

Дополни- 

тельные консуль- 

тации' 

Курсы 

повыш. 

Квалиф. 

Секции Группы по 

укреплению 

здоровья 

«Весёлые старты»; 

Башкирский фольклор; 

«Звездочка»; 

Татарский фольклор; 

«Родничок»; 

«Я гражданин»; 

«Азбука добра»; 

«Грамотейка»; 

«Умники и умницы»; 

«Я исследователь»; 

«Эрудит»: 

«Радуга»: 

«Волшебный мир бумаги»; 

«Мир вокруг нас»; 

Ритмика 

Баскетбол; 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов  России; 

«Поиск»; 

Театральная студия 

«Маски» 

Веселые нотки (1-11) 

Стильные штучки (5-

11); 

В мире фантазии (5-

11); 

Юный инспектор(3); 

Печатное дело(5-8); 

Проба пера (5-8); 

Башкирский 

фольклор (5); 

Аленький 

цветочек(7-9); 

Занимательная 

химия(9-11); 

Юный 

радиоведущий (5-8); 

Хореографический 

(1-2); 

Общество и люди (9) 

Интернет(7-8) 

 1.Физика и 

абитуриент 

2.Математика и 

абитуриент 

3. Русский язык и 

абитуриент 

 

 Дзюдо(1-

6); 

 

 

  



Раздел II. Сведения об итоговой аттестации выпускников 

1. Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

 

Примep, наименование и 

направление 

дифференциации 

выпускных классов по 

ступеням обучения 

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) 

 

За 2013-2014 

 

За 2014-2015 За 2015-2016 За 2016-2017 

учебный год 

 

учебный год 

 

учебный год 

 

учебный год 

 

Начальная школа  

Всего учеников 

 

243 262 305 329 

Из них 

4(общеобразовательный)  

63 52 61 69 

Основная школа  

Всего выпускников: 

 

291 291 286 288 

из них:  

9(общеобразовательный) 

 

55 50 53 65 

Средняя школа  

Всего выпускников: 

 

37 42 41 38 

из них:  

11(общеобразовательный) 

19 15 26 14 

 

2.  Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками начальной школы по 

предметам (за 3 предыдущих учебных года) 

Перечень предметов по 

учебному плану, 

подлежащих аттестации 
 (в конце учебного года) 
 

количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года  
(в абсолютных единицах, %) 
 
За  _2014/2015_учебный год 
 

За  _2015/2016_учебный год 
 

За  _2016/2017_учебный год 
 

Не 
атте-

стов

ано 
 

«2» 
 

«3» 
 

«4» и «5» Не 
атте-

стов

ано 
 

«2» 
 

«3» 
 

«4» и 

«5» 
Не 
атте-

стов

ано 
 

«2» 
 

«3» 
 

«4» и 

«5» 

к-

в

о 
 

% 
 

к- 
в

о 
 

% 
 

к-

во 
 

% 
 

к-

во 
 

% 
 

к-

в

о 
 

% 
 

к-

во 
 

% 
 

к-

во 
 

% 
 

к-

во 
 

% 
 

к-

в

о 
 

% 
 

к-

в

о 
 

% 
 

к-

во 
 

% 
 

к-

во 
 

% 
 

Предметы базового цикла 
 

                        

Русский язык - - - - 18 35 34 65 - - - - 24 39 37 61 - - - - 19 28 50 72 

Литературное чтение - - - - 9 17 43 83 - - - - 7 11 54 89 - - - - 4 6 65 94 

Родной башкирский язык 

и литература 
- - - - 1 33 3 67 - - - - 2 22 7 78 - - - - 2 20 8 80 

Родной татарский язык и 

литература 
- - - - 2 9 20 91 - - - - 1 8 11 92 - - - - - - 14 100 

Родной русский  язык и 

литература 
- - - - 7 27 19 73 - - - - 11 28 28 72 - - - - 14 31 31 69 

Английский язык - - - - 15 30 35 70 - - - - 17 28 44 72 - - - - 22 31 47 69 

Математика - - - - 18 35 34 65 - - - - 19 31 42 69 - - - - 20 29 49 71 

Окружающий мир - - - - 14 27 38 73 - - - - 6 10 55 90 - - - - 11 16 58 84 

Музыка - - - - - - 48 100 - - - - - - 61 100 - - - - - - 69 100 

Изобразительное 

искусство 
- - - - - - 48 100 - - - - - - 61 100 - - - - - - 69 100 



Технология 
 

- - - - - - 48 100 - - - - - - 61 100 - - - - - - 69 100 

Физическая культура - - - - - - 48 100 - - - - - - 61 100 - - - - - - 69 100 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

3. Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками основной школы по 

предметам (за 3 предыдущих учебных года) 

 
Перечень предметов 

по учебному плану, 

подлежащих 

аттестации (в конце 

учебного года) 

 

количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года (в абсолютных 

единицах, %) 

 
За  _2014/2015_учебный год 

 

За  _2015/2016_учебный год 

 

За  _2016/2017_учебный год 

 

Не 

аттес

то-

вано 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» и «5» Не 

атте-

стова

но 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» и 

«5» 

Не 

атте-

стова

но 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» и «5» 

к-

во 

 

% 

 

к- 

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

в

о 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

Предметы базового 

цикла 

 

                        

Русский язык - - - - 26 52 24 48 - - - - 

27 51% 26 49% 

- - - - 

16 24,6% 49 75,4% 

Литература - - - - 

25 50 25 50 

- - - - 

22 42% 31 58% 

- - - - 

17 26,2% 48 73,8% 

Башкирский язык - - - - 

23 46 27 54 

- - - - 

11 21% 42 79% 

- - - - 

15 23,1% 50 76,9% 

Родной (башкирский) 

язык и литература 

- - - - - - - - - - - - 

0 0% 4 100% 

- - - - 

1 11,1% 8 89,9% 

Родной (татарский) 

язык  и литература 

- - - - - - 

9 100 

- - - - 

4 26% 11 74% 

- - - - 

0 0,0% 15 93,8% 

Родной (русский) 

язык  и литература 

- - - - 

18 49 19 51 

- - - - 

16 48% 17 52% 

- - - - 

13 31,7% 28 68,3% 

Английский язык - - - - 

19 41 27 59 

- - - - 

25 47% 28 53% 

- - - - 

21 32,3% 44 67,7% 

Алгебра - - - - 
30 60 20 40 

- - - - 
19 36% 24 45% 

- - - - 
25 38,5% 40 61,5% 

Геометрия - - - - 
25 50 25 50 

- - - - 
28 53% 25 47% 

- - - - 
29 44,6% 36 55,4% 

Информатика и ИКТ - - - - 

14 30 32 70 

- - - - 

18 34% 35 66% 

- - - - 

20 30,8% 45 69,2% 

История - - - - 
20 40 30 60 

- - - - 
18 34% 35 66% 

- - - - 
12 18,5% 53 81,5% 

 История и культура 

Башкортостана 

- - - - 

11 24 35 76 

- - - - 

23 43% 30 57% 

- - - - 

17 26,2% 48 73,8% 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

- - - - 

17 34 33 66 

- - - - 

16 30% 37 70% 

- - - - 

18 27,7% 47 72,3% 

География - - - - 

22 44 28 56 

- - - - 

19 36% 34 64% 

- - - - 

19 29,2% 46 70,8% 

Физика - - - - 

28 57 21 43 

- - - - 

24 45% 29 55% 

- - - - 

22 33,8% 43 66,2% 

Химия - - - - 

30 60 20 40 

- - - - 

28 53% 25 47% 

- - - - 

21 32,3% 44 67,7% 



Биология - - - - 

22 47 25 53 

- - - - 

27 51% 26 49% 

- - - - 

20 30,8% 45 69,2% 

Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

- - - - - - 

46 100 

- - - - 

13 25% 40 75% 

- - - - 

0 0,0% 65 100,0% 

Физическая культура - - - - 

3 7 43 93 

- - - - 

7 13% 46 87% 

- - - - 

1 1,5% 64 98,5% 

 

4. Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками средней школы ПО 

предметам (за 3 предыдущих учебных года) 
Перечень предметов 

по учебному плану, 

подлежащих 

аттестации (в конце 

учебного года) 

 

количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года (в абсолютных 

единицах, %) 

 

За  _2014/2015_учебный год 

 

За  _2015/2016_учебный год 

 

За  _2016/2017_учебный год 

 

Не 

аттесто

вано 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» и 

«5» 

Не 

атте-

стова

но 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» и «5» Не 

атте-

стова

но 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» и «5» 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

К- 

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

в

о 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

Предметы базового 

цикла 

 

                        

Русский язык - - - - 
2 13 13 87 - - - - 3 12 23 88     0 0 14 100 

Литература - - - - 
2 13 13 87 - - - - 3 12 23 88     0 0 14 100 

Иностранный язык - - - - 
2 13 13 87 - - - - 1 4 25 96     0 0 14 100 

История - - - - 
1 7 14 93 - - - - 0 0 26 100     0 0 14 100 

Обществознание 

(включая  экономику 

и право) 

- - - - 

1 7 14 93 - - - - 2 8 24 92     0 0 14 100 

Биология - - - - 1 7 14 93 - - - - 0 0 26 100     0 0 14 100 

Химия - - - - 
1 7 14 93 - - - - 2 8 24 92     1 7 13 93 

Физика - - - - 
2 13 13 87 - - - - 3 12 23 88     0 0 14 100 

Алгебра и начала 

анализа 

- - - - 

3 20 12 80 - - - - 5 19 21 81     1 7 13 93 

Геометрия - - - - 
4 27 11 73 - - - - 4 15 22 85     3 21,4 11 78,6 

Информатика и ИКТ - - - - 
 0 15 100 - - - - 0 0 26 100     0 0 14 100 

География - - - - 
1 7 14 93 - - - - 0 0 26 100     0 0 14 100 

МХК - - - - 
 0 15 100 - - - - 0 0 10 100     0 0 14 100 

Башкирский язык - - - - 
 0 15 100 - - - - 0 0 26 100     0 0 14 100 

Родной (башкирский) 

язык и литература 

- - - - 

 0 3 20 - - - - 0 0 6 100     0 0 14 100 

Родной (татарский) 

язык  и литература 

- - - - 

 0 6 40 - - - - 0 0 10 100     0 0 14 100 

Родной (русский) 

язык  и литература 

- - - - 

1 7 5 33 - - - - 2 20 8 80     0 0 14 100 

Технология - - - - 
 0 15 100 - - - - 0 0 10 100     0 0 14 100 

Основы безопасности 

и жизнедеятельности 

- - - - 

 0 15 100 - - - - 0 0 26 100     0 0 14 100 

Физическая культура - - - - 
 0 15 100 - - - - 0 0 26 100     0 0 14 100 



 

 

 

5. Формы проведения итоговой аттестации выпускников основной и средней школы 

 
Формы итоговой аттестации 

 

За  _2014/2015_учебный 

год 

 

За  _2015/2016_учебный 

год 

 

За  _2016/2017_учебный год 

 

9кл 11кл 9кл 11кл 9кл 11кл 

К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% 

ЕГЭ 

 

ОГЭ 

 

ГВЭ 

 

 

35 

 

15 

 

 

70% 

 

30% 

15 100%  

 

35 

 

18 

 

 

66% 

 

34% 

26 100%  

 

57 

 

8 

 

 

88% 

 

12% 

14 100% 

 

 

Средний балл ЕГЭ по школе за последние 3 года 
 

Предмет 2015 2016 2017 

Русский язык 75 73 73 

Математика (профильный) 52 51 52 

Математика (базовый) 4 4,44 4 

Физика 65 53 64 

Химия 71 74 61 

Биология 64 80 66 

Обществознание 58 61 - 

История 56 64 - 

Иностранный язык - - - 

Информатика   и ИКТ 60 - 75 

География - - 68 

Литература 69 69 - 

 

Все выпускники 11 классов по обязательным предметам и предметам по выбору преодолели 

минимальный порог баллов на ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем образовании. По 

всем учебным предметам, кроме математики  учащиеся МБОУ СОШ с. Субханкулово в 2017 

году показали результаты ЕГЭ выше, чем в среднем по Республике  Башкортостан и по 

МРТР.  По сравнению с прошлым годом средний балл, показанный участниками  ЕГЭ 

снизился по биологии, химии. 

 

 

  



 

ОГЭ 2016 
 

 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

класс Кол-

во 

сдава
вших 

«5» «4

» 

«3

» 

Каче

ство 

% 

Успе

ваем

ость 

Кол-

во 

сдав
авши

х 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

Ка

чес

тво 
% 

Успе

ваем

ость 

Кол-

во 

сдав
авши

х 

«5» «4» «3» Каче

ство 

% 

Успев

аемост

ь 

Русский язык 35 11 8 16 54

% 

100

% 

35 10 19 6 83

% 

100

% 

57 24 24 9 84

% 

100% 

Математика 35 1 12 22 37

% 

100

% 

            

Алгебра       35 2 19 14 60

% 

100

% 

57 6 35 16 72

% 

100% 

Геометрия       35 4 18 13 63

% 

100

% 

57 2 37 18 68

% 

100% 

Обществознани

е 

1 - - 1 0% 100

% 

18 1 6 11 38

% 

100

% 

24 2 13 9 63

% 

100% 

Химия 7 2 3 2 71

% 

100

% 

10 4 5 1 90

% 

100

% 

24 9 11 4 83

% 

100% 

Информатика  2 - 2 - 100

% 

100

% 

8 2 4 2 75

% 

100

% 

19 7 9 3 84

% 

100% 

Физика       13 1 7 5 62

% 

100

% 

15 4 7 4 73

% 

100% 

Биология       10 2 5 3 70

% 

100

% 

19 2 12 5 74

% 

100% 

Английский 

язык 

      1 5 - - 10

0

% 

100

% 

- - - - - - 

Литература       4 2 2 - 10

0

% 

100

% 

2 1 1 0 100

% 

100% 

География       1 5 - - 10

0

% 

100

% 

7 0 2 5 29

% 

100% 

История       5 1 1 3 40

% 

100

% 

4 0 2 2 50

% 

100% 

Сравнивая результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов, можно 

сделать выводы: 

 По русскому языку качество знаний увеличилось на 1% по сравнению с предыдущим 

периодом.  

 По алгебре прослеживается повышение качества знаний на 12%, по геометрии на 5%. 

Динамика соответствия и выполнения экзаменационных работ в основные сроки 

стабильная. 

 По обществознанию показатели качества знаний выше по сравнению с предыдущим 

периодом на 25%. 

 По истории при стопроцентной успеваемости повысилось качество знаний на 10%, но 

снизился процент соответствия и составил 25%. 

 По физике прослеживается повышение качества знаний на 11%. 

 По информатике прослеживается повышение качества знаний на 9%. 

 По биологии повысилось качество знаний на 4%. 

 По географии  снизились качество знаний на 71%, процент соответствия составил 

83%. 

 По химии при стопроцентной успеваемости понизились показатели  качества знаний 

на 7%, процент соответствия на 33%. 

Анализ итогов успеваемости, качества и уровня обученности показал, что по 

сравнению с итогами прошлого учебного года результаты положительные.  

Результаты государственной аттестации свидетельствуют о том, что все 

девятиклассники   допущены к ГИА, освоили образовательные программы основного общего 

образования и получили на государственной итоговой аттестации положительные отметки; 

67% выпускников 9-х классов подтвердили годовые отметки. 

  



6. Количество выпускников, получивших медали по окончанию средней школы 

За  2011/2012_ 
учебный год 
 

За  _2012/2013_ 
учебный год 
 

За  _2013/2014 
учебный год 
 

За  _2014/2015_ 
учебный год 
 

За  _2015/2016_ 
учебный год 
 

За  _2016/2017_ 
учебный год 
 

2/6% 

 

3/10% 

 

3/16% 4/26% 6/23% 3/21 

 

 

7. Участие в олимпиадах 

 
Предметы 

Олимпиады 

 

Количество участников в абсолютных единицах, % 

 

За 2014-2015 

учебный год 

 

За 2015-2016 

учебный год 

 

За 2016-2017 

учебный год 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 
Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

603 100% 632 100% 882 100% 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

188 31% 230 36% 323 42% 

Республиканский  этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

3 - 9 - 6 - 

Заключительный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1 - 1 - 2 - 

Олимпиада 

школьников на Кубок 

им. Ю,А. Гагарина 

255 68% 385 72% 448 81% 

Республиканская 

полиолимпиада 

«Орбита» 

20 - 19 - 14 - 

Дистанционные 

олимпиада 

283 48% 154 25% 404 60% 

Региональный 

отборочный тур 

Международной 

олимпиады по истории 

и воздухоплавания им. 

Ф.Можайского 

(УГАТУ) 

28 участников 

11 призеров 

 

- - 2 - 28 - 

Межрегиональная 

олимпиада «Альфа» 

1 - 1 -   

Всероссийская 

олимпиада Санкт-

Петербургского 

университета 

1 - 1 -   

 

МЭ Республиканской 

олимпиады на кубок 

им. Ю.А. Гагарина «Я 

помню, я горжусь» – 

 

    11 - 

 

 



8. Сводная ведомость выпускников, поступивших в различные учебные заведения 

Название учебного заведения За 2013-2014 

учебный год 

 

За 2014-2015 

учебный год 

 

За 2015-2016 

учебный год 

 
Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 Государственный ВУЗ 16 84 13 86 26 100 

Негосударственный ВУЗ 

 

- 

 

 

- - 

 

 

- - - 

Техникумы  

 

3 16 1 7 - - 

Колледжи и др. 

 

- - 1 7 - - 

 

Раздел III 

1. Социально-правовая защищенность и медико-социальные условия пребывания 

участников образовательного процесса 

1. Наличие коллективного договора между администрацией ОУ и профсоюзом: 

 

Да  

Рассмотрен и принят на собрании трудового коллективаПротокол № 11 от 10.09.2013 

2. Организация профилактического медицинского обслуживания: договор с МБУЗ 

ЦРБ Центральная районная больница №256-2015 от 01.01.2015 г   

обучающихся 

(воспитанников) 

педагогов 

за счет учредителя 

 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы (вне учебного расписания на 

добровольной основе: тренажерный зал, спортивные секции  

обучающихся 

(воспитанников) 

педагогов 

 

за счет учредителя: спортивные секции-  волейбол, ОФП 

 

 

4. Организация страхования (по спектру вопросов социальных гарантий обеспечения 

прав участников образовательного процесса) 

 

обучающихся 

(воспитанников) педагогов 

 

за счет учредителя: 

 

 
 

 

2 Данные по травматизму среди обучающихся (воспитанники) ОУ за 3 предшествующих 

учебных года (указать число cлучаев потребовавших медицинского вмешательства и оформ-

ленных актом Н-3) 

 

 

 

За 2013-2014 

учебный год 

 

За 2014-2015 

учебный год 

 

За 2015-2016 

учебный год 

 

За 2016-2017 

учебный год 

 
На уроках 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 На переменах 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 Другое 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

  

 

  



3. Показатели физического развития детей 

 

Тип учреж-

дения 
 

Уровни развития детей (количество и процент) 
 За 2014-2015 

учебный год 

 

За 2015-2016 

учебный год 

 

За 2016-2017 

учебный год 

 

Высокий 
 

 

Средний 
 

Ниже 

среднего 
 

Высокий 
 

Средний 
 

Ниже 

среднего 
 

Высокий 
 

Средний 
 

Ниже 

среднего 
 

К-во % К-во % К-во % К-

во 
% К-

во 
% К-

во 
% К-

во 
% К-во % К-во % 

Начальная 

школа 

35 14 206 85 2 1 30 10 270 88,4 5 1,6 34 11% 288 87% 7 2% 

Основная 

школа 
 

50 17 231 79 10 4 65 22 191 68 30 10 72 25% 186 65% 30 10% 

Средняя школа 2 5,5 33 89 2 5,5 10 24 28 69 3 7 11 29% 24 63% 3 8% 

 

Содержание отчета о самообследовании_Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Субханкулво 

муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан_______________________________ 
(название образовательного учреждения)  
обсуждено и принято Педагогическим советом «23»__июня _2017 г.(протокол №_10_) 

Директор_______________              Гусакова Ольга Ивановна 

 (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

М.П. 


