
Публичный отчѐт директора школы за 2016-2017 учебный год 

 

Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности МБОУ «Татаромаклаковская СШ» за 2016-2017 

учебный год. 

В докладе содержится информация о том, чем живѐт школа, как работает, какие у неѐ 

потребности, чего она достигла. Содержание доклада адресовано прежде всего вам, 

родители, чьи дети учатся в школе, с целью ознакомления с укладом и традициями нашей 

школы, условиями обучения и воспитания, реализуемыми образовательными 

программами. 

 

Информационная справка 

МБОУ «Татаромаклаковская средняя школа» расположена по адресу: с. Татарское 

Маклаков ул. Набережная, д. 108.  

 

 

Взяв за основу богатейшие традиции классического образования, коллектив школы 

поставил перед собой цель: создание и развитие воспитательной среды, способствующей 

самовыражению личности и ее становлению. Девизом стала старинная мудрость: 

«Перестань искоренять недостатки, лучше помоги ученику развить сильные стороны его 

души, а распрямится он сам». Исходя из этого, целью образовательной деятельности 

школы  является создание условий в ОУ для получения качественного образования,  

воспитания и развития юных жителей Спасского района, как нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих граждан России. 

Центральной проблемой развития образования в школе является повышение его качества. 

В 2016-2017 учебном году всеобучем было охвачено 69 учащихся. Количество классов – 

комплектов -9. Программный материал усвоен всеми учениками, аттестованы все, 

неуспевающих нет. Программный материал по всем предметам выполнен в полном 

объеме, практическая часть отработана в соответствии с программными требованиями.  

 61 учащихся переведены в следующий класс, 8 учащихся окончили среднюю школу. 

Успеваемость по школе составляет 100%, качество знаний – 50,00%, что на 7 % ниже, чем 

в 2015-2016  учебном году. 

 

  

 Всего уч-ся отличники хорошисты неуспевающие 
% кач-ва 

знаний 

1 ступень 
15(из них 5 

первокл.) 
2 3 

 

- 
50 

2 ступень 41 6 12 
 

- 
43,90 

3 ступень 13 4 5 
 

- 
69,23 

ИТОГО: 

2016-2017 

69 (из них 5 

первоклассн.) 
12 20 - 50,00 

2015-2016 

уч.год 
 16 24 - 57,14 



Диагностика изменений этих показателей по школе за последние 3 года. 

Отличники: 

  
Хорошисты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: из диаграммы видно, что в 2016-2017 учебном году количество отличников понизилось на 

4 человека, что составляет 4,1%,  хорошистов  - на 4 человека, что составляет 4,1%. (В прошлом 

учебном году в выпускном 11 классе было 6 отличников и 2 хорошиста).  

Качество знаний и обученности по педагогам 
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ФИО Предмет 

Уровень 

обученности 

тек.год/прош.год 

Качество 

знаний 

тек.год 

Качество 

знаний 

прош.год 

Жамалетдинова Г.А. Математика 100,00% 57,14%/ 
 

Жамалетдинова Г.А Алгебра 100% 75,00%  
78% 

Жамалетдинова Г.А Геометрия 100% 75,00%  
73% 

Харясова А.С. Математика 100% 50,00%  
50% 

Харясова А.С. Алгебра 100% 42,86% 
 

Харясова А.С. Геометрия 100,00% 42,86% 
 

Бунегин С.В. Информатика 100,00% 80,55%  
93% 

Калимуллина Р.А. Русский язык 100% 60,00%  
70% 
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Мусина З.Ф. Русский язык 100% 80,00%  
75% 

Хусяинова З.С. Русский язык 100% 50,00%  
50% 

Калимуллина Р.А. Литература 100% 57,14%  
76% 

Мусина З.Ф. Литература 100,00% 87,50%  
90% 

Хусяинова З.С. Литература 100% 100,00%  
100% 

Лаврентьев С.С. Английский яз. 100% 75,92% 
 

Кутерова Г.Ю. Татарский язык 100% 74,46% 
81% 

Кутерова Г.Ю. Татарская литер. 100% 89,36% 
93% 

Хасянова Р.Р. Татарский язык 100,00% 71,42% 
71% 

Хасянова Р.Р. Татарская литер. 100% 100,00% 
85% 

Хасянова Р.Р. География 100% 82,60%  
81% 

Хасянова Р.Р. МХК 100% 100,00% 
100% 

Фатехова Г.Ф. МХК 100% 86,95% 
100% 

Идеркаева Х.И. Биология 100% 72,22% 
80% 

Идеркаева Х.И. Химия 100,00% 61,11% 
89% 

Шагимярдянов М.А. Физика 100% 72,22% 
78% 

Бунегин С.В. Физика 100% 42,86% 
 

Сиафетдинов К.М. История 100% 61,70% 
68% 

Сиафетдинов К.М. Обществознание 100% 61,11% 
69% 

Талипова Э.З История 100,00% 71,42% 
66% 

Фатехова Г.Ф. ИЗО 100,00% 100,00% 
100% 

Юнисов Р.Х. Физ. культура 100,00% 98,14% 
100% 

Шагимярдянов М.А. ОБЖ 100,00% 100,00% 
100% 

УсмановЗ.С. Технология 100,00% 100,00% 
100% 



Качество знаний и обученности по предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проследим наличие медалистов школы за последние 7 лет 

 

 

 

 

Предмет 
Уровень обученности 

тек.год/прош.год 

Качество знаний 

тек.год 

Качество знаний 

прош.год 

Математика 100,00% 53,57%/ 50% 

Алгебра 100% 59,00% 78% 

Геометрия 100% 59,00% 73% 

Информатика 100,00% 80,55% 93% 

Русский язык 100% 63,33% 70% 

Литература 100% 81,54% 76% 

Английский язык 100% 75,92%  

Татарский язык 100% 72,94% 81% 

Татарская литер. 100% 94,68% 93% 

География 100% 82,60% 81% 

МХК 100% 93,47% 100% 

Биология 100% 72,22% 80% 

Химия 100,00% 62,11% 89% 

Физика 100% 57,54% 78% 

История 100% 66,56% 68% 

Обществознание 100% 61,11% 69% 

ИЗО 100,00% 100,00% 100% 

Физ. культура 100,00% 98,14% 100% 

ОБЖ 100,00% 100,00% 100% 

Технология 100,00% 100,00% 100% 

Время Медаль 

золотая серебряная 

2010 – 2011 учебный год Булатова З.З.  

2011 – 2012 учебный год  Сиафетдинова А.К. 

Хасянова Д.З. 

2012-2013 учебный год Самиуллина Д.Р. 

Синятуллин Р.Х. 

 

2014-2015 учебный год Аляжетдинова Д.М. 

2015-2016 учебный год Авлеева Р.Н., Исхакова И.В., Магжанова Э.А., Садекова Г.Ш., 

Юсипова Г.Х., Юсипова Э.З. 

2016-2017 учебный год Аляжетдинова Г.М., Сиафетдинова Д.К., Хусяинова Г.Н., 

Якупова Л.Ш. 



 

 

По итогам учебного года мы имеем 12 претендентов на вручение похвального листа, что 

составляет 21,87%: 

 

     Развитие учительского потенциала является одним из ключевых условий достижения нового 

образовательного результата. 

     Педагогический коллектив школы состоит из 22 человек. Школа полностью укомплектована 

кадрами. В будущем потребуется учитель географии,   но в школе имеются молодые кадры на 

переподготовку.  

                                                            

Анализ кадрового состава 

(по возрасту) 

 

 

Средний возраст педагогов – 45лет 

 

Стаж работы педагогических кадров и руководящих работников (на постоянной работе) 

 Всего 0-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-30 лет 31-35 

лет 

Свыше 

35 лет 

Чел. 22 1 2 0 1 14 3 1 

% от 

общего 

100 4,5 9 0 4,5 63,6 12 4,5 

 

Педагогические работники МБОУ «Татаромаклаковская СШ» имеют следующие  

награды 

 

№ п/п Ф. И.О учащихся Класс 

1 Бедретдинова Рената Рафаэлевна 2 

2 Павлова Валерия 3 

3 Кукаева Жамиля Ринадовна 6 

4 Мерьякупова Гелия Ильгамовна 6 

5 Абдуллина Лилия Хайдяровна 7 

6 Салимжанова Галия Зиннуровна 7 

7 Измайлова Линара Хайдяровна 8 

8 Мустафина Алсу Саитовна 8 

9 Аляжетдинова Гульнара Маратовна 11 

10 Сиафетдинова Динара Камилевна 11 

11 Хусяинова Гульсина Нуримановна 11 

12 Якупова Ляйсан Шамилевна 11 

Возраст До 25 лет 25- 35 лет Старше 35 лет Пенсионеры Всего 

Чел. 1 2 19 1 22 

% от общего 4,5 9 76 4,5 100 

Награды 

МБОУ 

«Татаромак 

лаковская 

СШ» 

РУО 

Админи 

страция 

Спасского 

муниципаль

ного района 

Земское 

собрание 

Спасского 

муниципаль

ного района 

Министерств

о образова 

ния 

Нижегородс

кой области 

Министерс

тво 

образова 

ния и 

науки 

республи 

ки  

Татарстан 

ОКМС иТ 



 

Образовательный  уровень педагогических и руководящих работников 

 

 

 

  

 

 

 

   

 Важным направлением работы администрации школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и 

стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. 

 

                                          

Курсовая подготовка педагогических кадров 

 

Всего на 

постоянной 

основе 

Прошли курсы 
Проходят по 

накопительной 

системе 

 
108ч.и выше менее 108 ч. 

Переподготовка 

свыше 250ч. 

22 20 0 1 2 

Курсовую подготовку в 2016-2017 учебном году 3 учителя прошли по предмету: 1-

дистанционно, 2-очно, 4 учителя пройдут в 2017 году (зачислены на курсы),  двое из них - по 

накопительной системе, двое -  в очной форме. Один учитель прошел по теме «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни у обучаемых основной школы в условиях 

введения ФГОС», один прошел дистанционно по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, еще один пройдет 

09.10.2017г. Один учитель прошел курсы «Музейная педагогика». Курсовую подготовку 

дистанционно  прошла воспитатель группы продленного дня.  

Директор школы прошел курсы «Управление государственными и муниципальными 

закупками»  и профессиональную  переподготовку. 

 

Квалификационные категории педагогических кадров 

 

В 2016-2017 учебном году успешно прошла аттестация учителей со следующими результатами: 

Благодарственн

ые письма и 

почетные 

грамоты 

10 33 1 1 4 2 1 

Нагрудной знак 

«За заслуги в 

образовании» 

     1  

Всего на 

постоянной 

основе 

Высшее Среднее специальное Общее среднее 

22 20 

2 

(библиотекарь, ст. 

вожатая) 

0 

Всего на 

постоянной 

основе 

 

Высшую Первую Без категории 

22 4 16 1 (библиотекарь) 

1 учитель со стажем 

работы 1 год  

 

Ф.И.О. Предмет 
Заявленная 

категория 
Отметка о присвоении 

Жамалетдинова Г.А. учитель математики высшая присвоена 

Мусина З.Ф. 
учитель русского языка 

и литературы 
первая присвоена 

Харясова А.С. Учитель математики первая присвоена 

Хусяинова З.С. 
учитель русского языка 

и литературы 
первая присвоена 



Методическая работа 

   В плане методической работы школы были проведены в основном все запланированные 

мероприятия. Осуществили следующие формы методической работы. 

1. Тематические педагогические советы.  

2. Методический совет. 

3. Методические объединения. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Открытые уроки и их анализ. 

6. Взаимопосещение и анализ уроков. 

7. Предметные недели. 

8. Курсовая подготовка учителей. 

9. Аттестация 

Структура управления методической работой школы 

 

 

 

 

                                                              

 
                        

             

 

    

 

 

 

 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В 2016/17 

учебном году было проведено 9 тематических педсоветов, на которых рассматривались вопросы 

по разным направлениям: подготовка к ГИА;  ознакомление с нормативно-правовой базой ГИА, 

ФГОС НОО, ФГОС ООО; отчеты учителей – предметников по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

результаты и анализы пробных экзаменов, государственных итоговых экзаменов; введение и 

реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО (выступление завуча, учителей нач.классов, учителей- 

предметников, ведущих предметы в 5, 6 классах; мониторинг знаний учащихся по четвертям 

(полугодиям), результаты ВПР, районного мониторинга; отчитывались по теме самообразования 

Харясова А.С., Жамалетдинова Г.А., Мусина З.Ф. и другие. 

     В школе велась работа по преемственности. График открытых уроков, проведенных в 3 - 6 

классах: 

 

 

 

 

      

 

 

 

  Эти уроки проводились и с целью рассмотрения работы учителей по новым стандартам. 

 

Ф.И.О. учителя Предмет  Класс 

Измайлова Р.Ф. Математика 3 

Салимжанова А.С. Русский язык 4 

Салимжанова Н.М. Физическая культура  4 

Калимуллина Р.А. Русский язык 5 

Кутерова Г.Ю. Татарский язык 5 

Юнисов Р.Х. Физическая культура 5 

Хусяинова З.С. Русский язык 6 

Идеркаева Х.И. Биология  6 

Директор 

Зам. директора по 

УВР, ВР 
Совет школы 

Педсовет 

м/о учителей 

естествен. научного 

цикла 
м/о 

м/о учителей начал. 

классов 

м/о учителей математики, 

информатики и ИКТ 

м/о учителей русского и 

родного языков 



Чуть позже более подробно с федеральными государственными образовательными стандартами 

Вас познакомит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Харясова Афия 

Садековна. 

Мне же в свою очередь хочется остановится на Государственной итоговой аттестации 

выпускников IX, XI классов 

      К государственной итоговой аттестации допущено 8 учащихся 11го класса, что 

составляет 100 % от общего количества выпускников средней  школы, 7 учащихся 9 го 

класса, что составляет 100% от общего количества выпускников основной школы.  

     В новой форме с участием территориальных экзаменационных комиссий сдавали 

экзамены по обязательным предметам 7 выпускников 9 класса, 8 выпускников 11 класса. 

Все экзамены в 9 классе проходили в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), 

в 11 классе - единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

     Учителя нашей школы провели серьезную работу по подготовке к ОГЭ и  ЕГЭ: 

 -для знакомства с процедурой экзамена были проведены диагностические работы по 

обязательным предметам и предметам по выбору, которые дали возможность 

скорректировать подготовку к государственному экзамену, мотивировать учащихся и их 

родителей на этапе подготовки к аттестации; 

- проводились диагностические работы, пробные экзамены; 

- были организованы и проводились консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 

- оформлены стенды «Готовимся к ЕГЭ», «Готовимся к ОГЭ»; 

- в каждом предметном кабинете оформлены уголки экзаменов, в которых представлены 

демоверсии ЕГЭ по предмету, спецификации, образцы заполнения бланков; 

- учителя – предметники выпускных классов имеют планы работы по подготовке к ГИА; 

- проведены классные и родительские собрания. 

Все выпускники 11 класса  имеют «зачет» по итоговому сочинению (изложению), 

успешное написание которого является условием допуска к государственной итоговой 

аттестации.  В ЕГЭ по математике на базовом уровне  приняли участие 8 выпускников, на 

профильном уровне – 5 выпускников  текущего года. 

                            Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
 

Из таблицы видно, что средний балл по обязательным предметам и предметам по выбору 

выше прошлогоднего уровня.  

При сдаче экзаменов по  обязательным предметам  и   предметам по выбору (в основной 

срок)   все выпускники  набрали  хорошие баллы.  Все выпускники получили аттестаты о 

среднем  общем образовании.  Аляжетдинова Г.М., Сиафетдинова Д.К., Хусяинова Г.Н., 

Якупова Л.Ш.  

получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые 

успехи в учении». 

 

 

Ф.И.О. учащихся Предметы  

Матем. 

Базов.ур. 

Математика(Пр.

ур.) 

Русский 

язык 

Обществозна

ние 

Биология Физика Литература 

Отметки Баллы  

Аляжетдинова Г. 5  83 71 50   

Салимжанов Д. 4 33 59   53  

Сиафетдинова Д. 5 50 93 70 57   

Фатехова З. 5 39 57 55    

Хайруллина Л. 4  69     

Хусяинова Г. 5 68 81 65    

Якупов Р. 5  67     

Якупова Л. 5 45 81 70    

Средний  балл  

4,75 

 

47 

 

73,75 

 

66,2 

 

53,5 

 

53 

 

2016-2017 учебный год 

2015-2016 учебный год  

4,62 

 

39 

 

69 

 

57,66 

 

47 

 

34 

 

66 



ЕГЭ по выбору обучающихся 

 

Учебный год  Количество выпускников, сдававших 

только 2 

обязательных 

предмета 

1 

предмет 

по 

выбору 

2 

предмета 

по 

выбору 

3 

предмета 

по 

выбору 

4 

предмета 

по 

выбору 

2014-2015 2 5 3 0 0 

2015-2016 0 0 3 5 0 

2016-2017 2 0 5 1 0 

 

Рейтинг предметов 

 

Предмет 2015 (%) 2016 (%) 2017(%) 

Математика (Пр.) 10 100 62,5 

Обществознание 30 75 62,5 

Физика 0 25 12,5 

Информатика и ИКТ 10 0 0 

Биология 20 50 25 

Химия 50 0 0 

Литература 0 12,5  

 

Сравнительный анализ среднего балла по предметам на ЕГЭ за три года 

 

 
Из таблицы видно, что с каждым годом результаты ЕГЭ и по обязательным предметам и 

предметам по выбору улучшаются. Благодаря кропотливой работе учителей, 

сознательному выбору учащимися предметов по выбору и серьезной подготовке к ним, 

совместной работе администрации школы, учителей и родителей по подготовке к ЕГЭ 

наши выпускники  в 2016-2017 учебном году добились хороших и высоких результатов 

(особенно по русскому языку). 

 

  

предмет  Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 58 69  73,75 

Математика П 

Математика Б 

39 

3,6 

39  

4,62  

47 

4,75 

Химия  43   

Информатика  7   

Литература   66   

Обществознание  51,7 57,6  66,2 

Биология  46,5 47  53,5 

География   -  

История   48,5  

Физика  34 53 



Состав участников ГИА 9 класс 

 

 

 

  

 

 

Результаты ГИА  в форме ОГЭ 
  

№ 

п/п 

Фамилия и имя 

учащихся 

Русский 

язык 

Математика Географ

ия 

Физик

а 

Обществ

озн. 

Химия 

Алгебра Геометр

ия 

В целом 

Баллы / Отметки 

1 Арифуллин Р. 28/4 10/3 4/3 14/3  17/3 28/4  

2 Ахмярова Л. 37/5 12/4 6/4 18/4 22/4  32/4  

3 Аюпов И. 20/3 14/4 6/4 20/4  16/3 24/3  

4 Ганеева Э. 37/5 13/4 6/4 19/4 26/4   25/4 

5 Салехова Р. 35/4 14/4 6/4 20/4 20/4  29/4  

6 Юсипов Р. 35/5 14/4 4/3 18/4  21/4 24/3  

7 Юсупова Д. 31/4 14/4 6/4 20/4 25/4  34/5  

Средн.баллы/ 

отметка 

2016-2017  

31,85б. 

4,28 

13б. 

3,86 

5,42б. 

3,71 

18,4б. 

3,86 

23,25б. 

4,00 

18б. 

3,33 

28,5б. 

3,83 

25б. 

4,00 

Средняя отметка 

2015-2016 

4,16 3,5 2,8 3,5 3,8 4 3,3 3,5 

 

Все учащиеся 9 класса сдали  экзамены по двум обязательным предметам и двум 

предметам по выбору. Из таблицы видно, что результаты экзаменов и по обязательным 

предметам и предметам по выбору (кроме физики) лучше 2015-2016 учебного года. Все 

выпускники получили аттестаты об основном общем образовании. 

 

 

Результаты предметной подготовки выпускников 9 класса за последние три года 

 

Предмет 2014-2015 2015 - 2016 2016-2017 

уровень качество уровень качество уровень  (%) качество  (%) 

Русский язык 100 60 100 83,3 100 85,7 

Математика 100 60 100 50 100 85,7 

Обществознание   100 33,3 100 66,6 

Биология   100 50   

Физика   100 100 100 33,3 

География   100 83,3 100 100 

Химия     100 100 
 

Анализ воспитательной работы 

«Воспитание есть воздействие на 

                                                                              сердца тех, кого мы воспитываем». 

                                                                                                          Л.Н. Толстой 

     В  школе сложилась определенная воспитательная система, которая действует через 

уроки, внеурочные мероприятия, дополнительное образование, КТД. Воспитательная 

система направлена на достижение поставленной цели – развитие нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, способной к творческому самоопределению. 

Учебный год Количество выпускников 

2014 - 2015 15 

2015 - 2016 8 

2016 - 2017 7 



Создание условий для развития личности ребенка – это процесс создания системы 

отношений, помогающей ребенку на каждом возрастном этапе успешно решать цели, 

которые  ставит педагогический коллектив школы перед воспитательным процессом.  

 Цели  и задачи школы  исходят из наличия в школе этнокультурного компонента. 

 В связи с этим перед педагогическим коллективом школы стоят следующие  задачи: 

 Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления; 

 Формировать не только у учащихся, но и у их родителей представление о здоровом образе 

жизни, продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся; 

 Активизировать работу по профилактике асоциального поведения учащихся; 

 Продолжать развитие школьных традиций; 

 воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общения, любви 

к прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству общечеловеческих 

ценностей; 

 возрождение и сохранение духовных и культурных обычаев и традиций своего народа. 

                      Направления:  
 этнокультурное; 

 духовно-нравственное; 

 гражданско-патриотическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 трудовое; 

 семейное. 

 

    В воспитании учащихся ключевые творческие дела - это основа организационно-

массовой работы, т.е. мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 День знаний; 

 День пожилого человека;  

 День учителя; 

 День здоровья; 

 Посвящение в первоклассники; 

 Прощание с осенью «Осенины», Осенний бал; 

 День матери; 

 Новый год; 

 Вечер встречи выпускников; 

 Прощание с Букварем; 

 День защитника Отечества; 

 Международный женский день – 8 Марта; 

 День Победы; 

 Праздник Последнего звонка; 

 Выпускной бал; 

  Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает организовать досуг 

школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 

мероприятиями. Воспитательная работа строится по системе коллективно-творческих дел 

(КТД). 

      Все классы принимают   участие    в школьных мероприятиях, акциях, традиционных 

месячниках.          

 

В воспитательной работе  этнокультурный компонент реализуется через духовно-

нравственное и патриотическое воспитание, направленное на формирование ценностей, а 

также на возрождение исторической памяти и преемственности; этнокультурный 

компонент воспитательной системы, способствующей приобщению школьников к 

традиционной культуре; закрепление и развитие сложившихся в школе традиций;  



Традиционные  мероприятия, посвященные памяти великих татарских поэтов–  

Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля.  
 

Участие в межрайонном татарском фольклорном фестивале, который проходит в селе 

Кочки-Пожарки, 

участие в фестиваль-конкурсе  детского самодеятельного творчества «Чулпан» в городе 

Ижевск, где Хусяинова Ильнара была награждена дипломом 2 степени. 

Ежегодно учащиеся принимают участие в Международной молодежной научно-

практической конференции им. Каюма Насыри. 

По этому направлению также проводятся  Уроки мужества  по теме «Вашей немеркнущей 

славе память потомков верна...»,  «В жизни всегда есть место подвигу». 

Ребята участвуют и в  акциях «Ветеран живет рядом», «Свеча памяти,  в митинге «Мы 

внуки твои, Победа…»,  в шествии «Бессмертного  полка». 

 

  

Много разных внеклассных мероприятий проводится по формированию у обучающихся 

здорового образа жизни и негативного отношения вредным привычкам.  

 Это: 

 просмотр видеофильмов о проблемах наркомании; 

 «Путешествие в мир спорта и здоровья». (Спортивный праздник). 

 Кл.-часы на тему « Влияние вредных привычек на организм человека». 

 Беседа фельдшера «Предупреждение употребления психоактивных веществ»;  

 Спортивный праздник «Мама, папа и я – дружная спортивная семья». 

 Зимняя школьная спартакиада по зимним видам спорта. 

 Диспуты, беседы, викторины о здоровом образе жизни. 

 

 

Принимают активное участие в мероприятиях, посвященных районной профилактической 

акции «Молодежь выбирает здоровье», в слете волонтерских объединений «Горячие 

сердца».  

 Вся сущность воспитания состоит в том, чтобы, пробуждать активность формируемой 

личности, вовлекать еѐ  в положительные виды деятельности, способствовать 

саморазвитию личности. 

  

      В нашей школе каждому ученику предоставлены широкие возможности, 

целенаправленно влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, 

фестивали, конкурсы, увлекательные викторины – все многообразие форм внеурочной 

деятельности трудно перечислить.  
 

Анализ материально-технического и финансового обеспечения деятельности 

МБОУ «Татаромаклаковская СШ» 

Рассмотрим фактор, влияющий на качество образования в школе – материальные 

условия - с позиций: место, пространство, для получения образования; материальные 

средства, необходимые для организации соответствующих деятельностей и программ; 

информационные ресурсы. 

В МБОУ «Татаромаклаковская СШ» оборудованы 14 учебных кабинетов, 12 из них 

оснащены компьютерной техникой. Школа имеет спортивный зал, тренажерный зал, 

стадион, мастерскую, сад (заложенный выпускниками 2016-2017 уч.года), актовый зал. 

Нашей гордостью по праву является музей «Быт и культура татарского народа». 

 Посещение семей, находящихся в соц. опасном положении. 

 «День здоровья»; (раз в четверть). 

 Выпуск стенгазеты  «Будьте здоровы». (В течение года). 



Информационно-библиотечный центр школы имеет постоянно пополняющийся фонд 

учебной, методической и художественной литературы, медиатеку. Столовая в школе 

рассчитана на 120 посадочных мест. В школе имеется 2 автобуса марки Паз на 22 

посадочных места и УАЗ на 9 посадочных мест. К сожалению, данные ТС уже старые, в 

2018 году им будет 10 лет, требуют больших затрат на ремонт. Но мы надеемся, что в 

скором времени в нашу школу поступят новые автобусы в замен старым. 

В 2016-2017 году были проведены следующие ремонтные работы:  

 согласно требованиям СанПин в кабинетах начальных классов, английского языка, 

мастерских, физики, биологии, химии была проведена горячая и холодная вода, отдельно 

для части этих кабинетов была оборудована новая канализация и отстойник;  

 в кабинетах начальных классов, математики, информатики, истории, физики, 

русского языка, кабинете директора установлены новые двери;  

 также по требованиям госпожнадзора, в целях антитеррористической 

защищенности и энергосбережения были установлены новые входные двери в 

количестве 2 штук и одна эвакуационная дверь;  

 благодаря поддержки местной администрации Маклаковского сельсовета в лице 

главы администрации Щегалева Салеха Сафиновича был оборудован пирс (пожарный 

водоем);  

 в пищеблок, хоть и в небольшом объеме, было приобретено новое столовое 

оборудование (посуда, кастрюли, и т.д.), отремонтирована вентиляция; 

 в целях электро и пожарной безопасности в подвале, мастерских и пищеблоке  

демонтировали ветхую электропроводку и заменили на новую с установкой рубильников 

и автоматов, подвал отделили от коридора противопожарной перегородкой; 

 в пищеблоке было отремонтировано складское помещение, оно было 

переоборудовано в «погреб» для долговременного хранения овощей; 

 осенью 2016 года мы возобновили работы на пришкольном участке, с которого уже 

в этом году был собран урожай, дающий нам возможность улучшить рацион питания в 

столовой. С посадочным материалом нам помог Ганеев Вафа Садетдинович. Осенью 

этого года пришкольный участок был расширен; 

 была отремонтирована крыша хозяйственного склада; 

 территории школы была очищена от кустарников и деревьев, было вывезено 5 

тракторных тележек этого мусора; 

 кабинет технологии по требованиям пожарной безопасности был отделен от 

кабинета операторов газовой котельной путем возведения кирпичной стены. Так же в 

кабинете путем частичного демонтажа несущей стены здания был оборудован 

эвакуационный выход на задний двор; 

 кроме того, в кабинет технологии было закуплено кухонное оборудование (кух. 

гарнитур, 2 обеденных стола, 16 стульев, посуда). 

 на средства депутата зак. собрания Ефремцева Александра Владимировича для 

кабинета технологии была куплена кухонная электроплита и электродуховка; 

 исходя из материальных возможностей для кабинетов начальных классов, 

математики, истории, технологии и других кабинетов были приобретены наглядные 

пособия и другое оборудование, для занятий физической культуры были закуплены 

футбольные, баскетбольные мячи, скакалки и другой спортивный инвентарь. 

 в каждом кабинете оборудовано рабочее место учителя – было куплено 5 

компьютерных столов, 11 компьютерных кресел, 4 ноутбука, два многофункциональных 

устройства печати. 

 в кабинете русского языка было заменено отопление; 

 в августе этого года был произведен декоративный ремонт и покраска стен и пола 

кабинетов начальных классов, английского языка, технологии, пищеблока, истории, 

физики, математики, химии, географии, татарского языка, биологии, обж, коридоров. 

 и самое главное, 26 сентября прошлого года благодаря помощи администрации 

Спасского района в лице главы администрации Бирюковой Т.В., заместителя главы 



администрации Кинзябаева С.Н.,  заместителя главы администрации по социальной 

политике, начальника управления образования Зайцевой И.Н. в нашей школе пустили 

газ. 

 

И все это не говоря о финансовой стороне данного вопроса. Как вы сами понимаете, 

денег на решение всех проблем, стоящих перед администрацией школы нужно много. 

 

Остается необходимыми проведение работ по замене оконных блоков 69 шт. 7 

эвакуационных дверей, ремонту кровли, замене труб ГВС, ХВС, системы отопления в 

школе, замены напольного покрытия кабинетах и коридорах первого и второго этажей, 

замена межкомнатных дверей, оснащение компьютерным оборудованием для реализации 

программ НОО и ООО в условиях ФГОС, приобретение стендов и многое другое.  

 

Несколько слов хочется сказать о школьном питании. По решению администрации школы 

с этого года сбор денежных средств за питание будет осуществляться в виде авансового 

платежа, т.е. деньги, предусмотренные на питание, например за декабрь, будут собираться 

в ноябре, а за январь в декабре. Связано это с тем, что заказ продуктов питания на 

будущий месяц осуществляется в текущем месяце и, соответственно, денежные средства 

необходимо заплатить не позже 25 числа. Если же вы деньги не сдаете, то Ваш ребенок в 

столовой в том месяце, за который вы не сдали деньги, питаться не будет. Если по какой 

то причине вы хотите, но не успеваете сдать деньги в столовою, просьба позвонить в 

школу и решить проблему в индивидуальном порядке. Прошу с пониманием отнестись к 

этому решению.  

 
Выводы из анализа учебно-воспитательной работы: 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: первостепенная 

задача, стоящая перед каждым учителем и педагогическим коллективом в целом - дать 

прочные знания, решена. Учебный план на 2016-2017 учебный год выполнен. 

Успеваемость составляет 100%, качество-50%. 

       Все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании. 4 

выпускника из 8  получили аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

Выпускники 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании. 

        Учащиеся принимали активное участие в районных олимпиадах, где стали 

победителями или занимали призовые места. Данные успехи достигнуты благодаря тому, 

что педколлектив школы постоянно повышает свою квалификацию на курсах, четыре 

учителя имеют высшую, а остальные -  первую квалификационную категорию. 

   Проведены открытые уроки и самоотчеты некоторых учителей по темам 

самообразования. 

       В течение года администрацией школы в основном были проведены все плановые 

проверки, выдержано разнообразие видов контроля. Регулярно проверялось тематическое 

планирование, личные дела учащихся, работа классных руководителей. Проведены 

предметные недели. По результатам всех проверок были сделаны замечания, 

рекомендации, выявлены направления, по которым будем работать в новом 2017-2018 

учебном году. 

 

Цели и задачи на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: способствовать развитию нравственной, ответственной, инициативной, 

творческой личности обучающегося для успешной адаптации и интеграции его в 

обществе. 

Задачи: 

 



1. Продолжить работу по реализации развития школы 

2. Создавать условия для реализации конституционного права на получение основного 

образования всеми детьми школьного возраста. 

3. Повышать качество знаний учащихся в соответствии с государственными стандартами. 

4. Совершенствовать формы и методы инспекционно-контрольной деятельности и 

продолжить создание внутришкольного мониторинга результатов образовательной 

деятельности с целью повышения качества образования и индивидуализации обучения 

учащихся с учетом требований ФГОС. 

5. Продолжить работу по совершенствованию воспитательной системы, направленной на 

формирование активной жизненной позиции учащихся, чувства долга, готовности 

сделать осознанный выбор и нести за него ответственность. 

6. Вести целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

7. Активизировать работу с родителями на уровне классов, вести системную работу с 

учащимися группы «риска» и их родителями по предотвращению правонарушений 

 8. Направить научно-методическую работу в педагогическом коллективе на освоение 

всеми педагогами технологий обучения на компетентностной (деятельностной) основе. 

9. Продолжить работу по укреплению материальной базы школы за счѐт областных 

субвенций, местного бюджета, внебюджетных средств. (в кабинет английского языка 

приобрели лингафонный кабинет) 


