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2015-2016 учебный год 

 

         Самообследование муниципального общеобразовательного  казенного  учреждения  

начальная общеобразовательная школа д.  Верхний Нугуш муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  №462,  Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

 

         Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.     

 

   Отчёт составлен по состоянию на 1 августа 2016 года.  

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

 

 Общ ая харая характеристика ОО 

 
 

Данные об основании ОО Год основания ОО 1929 

 

Наименование ОО  

(в соответствии с 

Уставом) 

Полное наименование 

ОО 
Му   муниципальное  общеобразовательное  казенное 

учреждение начальная  общеобразовательная 

школа  д.  Верхний Нугуш   муниципального 

района Бурзянский район Республики 

Башкортостан  

 

 

Сокращенное 

наименование 

ОО 

МОКУ НОШ д. Верхний Нугуш МР Бурзянский 

район РБ 

 

 

Место нахождения 

ОО - юридический 

адрес  

Юридический адрес:  

индекс 

453586, Республика Башкортостан, Бурзянский 

район,  д.Верхний Нугуш 

 ул.  Нугуш, д.9 

 

(по Уставу) телефон: - 

факс   нет  

 e-mail          v.nugush@mail.ru 

адрес сайта в 

Интернете   
https://n

ugush.ji

mdo.co

m/ 



Филиал, структурные 

подразделения  
Полное наименование 

филиала  
- 

Сокращенное 

наименование филиала 
- 

Почтовый адрес 

филиала 
- 

Учредительные документы ОО  

Устав Наименование 

документа, 

утверждающего Устав  

Постановление Администрации муниципального 

района Бурзянский район РБ от  

09.12.2015г № 1064-П 

Учредитель  Название 

органа власти, 

юридического 

или 

физического 

лица  

Администрация муниципального района 

Бурзянский район РБ  

Организационно-правовая 

форма 
Муниципальн

ая 

образователь

ная 

организация 

Муниципальное  

казенное  

учреждение  

Свидетельство о  

внесении записи в  
Кем выдано, № 

документа  
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 20 по Республике Башкортостан  

Единый государственный реестр 

юридических лиц  
ОГРН  1030202047182 

Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

РФ  

Кем выдано, № 

документа  
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 20 по Республике Башкортостан; серия 

02 № 006827114 

ИНН  0218002084 

Государственный статус ОО  Тип образовательной 

организации  
Общеобразовательная организация (учреждение)  

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности  

Серия, номер  02 №002876 

Регистрационный 

номер:  
0569 

Дата выдачи:  

число, месяц, год  
21 марта 2012г 

Действитель

на по: число, 

месяц, год  

бессрочно  

Свидетельство о 

государственной аккредитации  
Серия, номер  02А02 №0000826 

Регистрационный 

номер:  
1672 

Дата выдачи:  

число, месяц, год  
07 июня 2016г 

Действитель

на по: число, 

месяц, год  

 19 мая 2023 г. 

Программа развития ОО  Наименование 

коллегиального 

органа 

управления 

учреждением, 

утвердившего 

программу 

развития  

 Заседание родительского комитета 

 МОКУ НОШ д.Верхний  Нугуш 



Дата утверждения:  

число, месяц, год, 

номер протокола  

30.12.2015 г. №2 

Банковские реквизиты 

образовательного учреждения  
КПП  021801001 

БИК  048073001 

расчетный счет  40701810300000001555 

наименование банка  ГРКЦ НБ РБ Банка России г.Уфа 

лицевой счет  0210102002 

 

2. Структура образовательного учреждения и система его управления.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и в соответствии с Уставом на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом социально-

экономических, материально-технических и внешних условий в рамках существующего 

законодательства РФ. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Органы управления: Директор школы;  

Коллегиальные органы управления Учреждением – общее собрание работников Учреждения, Совет 

школы.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы в Учреждении действует  родительский комитет школы.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является его директор, назначаемый и 

освобождаемый от должности Учредителем Учреждения.  

Директор Учреждения действует на основе законодательства и Устава, осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю.  

Исходя из целей, принципов построения и 

стратегии развития школы сложилась 

структура, в которой выделяется 2 уровня 

управления:  

- первый уровень управления:  

        Директор - главное административное лицо, несущее персональную ответственность за все, что 

делается в образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне находятся 

высшие органы коллегиального управления, имеющие тот или иной правовой статус: совет школы, 

общее собрание работников Учреждения.  

        Совет школы является высшим органом самоуправления школы, реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления образованием и представляет 

интересы всех участников образовательных отношений, т. е. обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, педагогических и других работников школы. Совет школы  

рассматривает и принимает программу развития Учреждения, локальные нормативные акты, 

затрагивающие интересы участников образовательных отношений.(Положение о совете школы).         

       Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. Оно решает 

вопросы, связанные с  разработкой Правил внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате 

труда работников, Положения о совете Учреждения (Положение об общем собрании работников школы) 



Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют 

стратегическое направление развития образовательного учреждения.  

- второй уровень управления : 

  Родительский комитет.    Его  мнение учитывается при принятии локальных актов, затрагивающих      

законные права и интересы обучающихся и родителей (законных представителей). Основная цель и 

задачи развития достигаются соответствующими управленческими действиями, которые учитывают 

нормативно-правовые, финансово-экономические, кадровые и психолого-педагогические 

особенности учреждения и направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством РФ к 

ведению общеобразовательного учреждения. В структурных связях принципиальным является 

единство управления - самоуправления. В Учреждении определены компетенции каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении образовательным учреждением. 

3.Контингент образовательного учреждения.  

3.1. Контингент обучающихся (на конец учебного года)  

 

 

 

. 

 1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  Всего  

Количество обучающихся    0 4 0 1 5 

Из них кол-во обучающихся в 

гимназических (лицейских) 

классах  

0  0  0  0  0  

Из них изучали родной язык  0 0 0 0 0 

Из них изучали башкирский 

язык как государственный  

0 4 0 1 5 

Из них обучались на родном 

языке 

0 4 0 1 5 

Из них обучалось по программе 

7 вида  

0 0 0 0 0 

Из них обучалось по программе 

8 вида  

0 0 0 0 0 

Из них обучалось на дому  0  0  0  0  0  

Из них экстерны  0  0  0  0  0  

Количество обучающихся, 

проживающих в интернате при 

ОУ  

0 0 0 0 0 

Охвачены подвозом  0 0 0 0 0 

Занимались во вторую смену  0  0 0 0 0 

Охват горячим питанием  0 100% 0 100% 100% 

Охват внеурочной работой: 

в т.ч. 

     

в ОУ 0 4 0 1 5 

в муз.школа      

в ДЮСШ      



 

3.2. Наполняемость классов 

 

  2015/2016 уч. г.  

Количество обучающихся в ОУ  5  

Количество класс-комплектов  1  

Средняя наполняемость:    

1-4 кл.  5/1  

Примечание: средняя наполняемость =количество обучающихся/количество класс-комплектов  

3.3.Движение обучающихся (с 1 сентября 2015 г.)  

 

       Выбыли (без обучающихся  4кл., окончивших ОУ в 2015- 2016 у.г. 

г.)  

№  

п/п  

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

подтверждени

я о 

продолжении 

обучения  

(имеется/не 

имеется)  

Причина 

выбытия  

1    нет   нет   

 

          Прибыли (без учета зачисленных в 1  кл. 1 сентября 2015 г.)    

№  

п/п  

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

подтверждени

я об отправке 

приказа о 

зачислении  

Причина 

смены ОУ  

  нет     

 

 

вторая смена  2015/2016  

 количество 

классов  

количество учащихся  

 нет  нет 

 

  

4. Результативность образовательной деятельности  

4.1.  Результаты учебной деятельности МОКУ НОШ д.Верхний Нугуш 

Клас

сы  

Кол-

во 

учащ

ихся  

Аттест

ованы  
Успе

вают 

на 

«5»  
(отли

чник

и)  

%  Усп

ева

ют  
 на   
«4» 

и 

«5»  
(хор

оши

сты)  

%  Успе

вают 

с 

одно

й  
«3»  

%  Не  

усп

ева

ют  
  

  

%  Кач-во 

знаний  
(%)  

Успеваемость  
(%)  



1 кл.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2 кл.  4 4 0 0 4 75 1 100 0 0 55 100 

3 кл.  0 0 0 0 0 0 0  0 0   

4 кл.  1 1 0 0 0 0 1 100 0 0 50 100 

1-4 кл.  5 5 0 0 4 75 1 100 0 0 55 100  

 4    

  ФИО  класс  причина, основание  

Переведены условно  -  -  -  

Оставлены на повторное 

обучение   
-  -  -  

Выпущены со справкой  - -                                       - 

  

 

 

 

4.2.  Итоги ВПР-2016  

  

ФИО/Предметы  2015-

2016 
 

Математика Русский 

язык 
Окружающий 

мир 

 Габитов Рашит 

Ильшатович 

4 4 4 

Кол-во сдававших  
  

1 1 1 

Средний балл 4,46 4,46 4,46 

Качество 92,31 92,31 92.31 

СОУ  81,23 81,23 81,23 

Успеваемость 
  

100% 100% 100% 

  

   

 

5.8.Результаты участия в муниципальных турах олимпиад, спартакиаде, НПК 

школьников в 2015-2016 уч. г.  

   

№  Победители и 

призеры 

муниципального тура 

олимпиад ,Ф.И. О. 

класс  место    предм

ет  

Общее место, занятое по итогам участия в  

муниципальном туре олимпиад  

 1       

Приняли участие  в школьных этапах олимпиад всего   5    чел.  

  

  

5.10. Участие детей в  конкурсах  

Наименование 
мероприятий 

Ф.И.О.  участника Уровень  Класс, 
группа 

Результаты 
участия 

ФИО учителя 

Урал батыр  Галиуллина 
Рамзиля 

Муниципальный  2 класс   Призер Асылгужина Д.М. 

«Пою мою 
республику»  конкурс 

 Асылгужина 
Юлия 

Муниципальный  2 класс  Участник  Асылгужина Д.М. 



сочинений 

 

 

  

6.Показатели деятельности общеобразовательной организации  

  

№  

п/п  

Показатели  

  

Единица измерения  

  

1  2  3  

  

1.   

  

Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность обучающихся  5 

1.2  Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования  5 

1.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности обучающихся  

  

58,5% 

1.6  Средний балл всероссийской проверочной работы 4 -го класса по русскому языку  50,0% 

1.7  Средний балл всероссийской проверочной работы 4 -го класса класса по математике   

1.8  Средний балл всероссийской проверочной работы 4 -го класса  по окружающему миру  

1.1

8  

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся  

  

 

 10% 

1.1

9  

Численность/удельный вес численности обучающихся и воспитанников– победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности обучающихся и воспитанников, в том числе:  

  

 

 0 

1.1

9.1  

Регионального уровня   

 0% 

1.1

9.2  

Федерального уровня    

 0% 

1.1

9.3  

Международного уровня  0%  

  

1.2

2  

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в  

общей численности обучающихся  

72/100%  

  

1.2

3  

Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности обучающихся   

0/0%  

  

1.2

4  

Общая численность педагогических работников, в том числе:  1 

1.2

5  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  

  

 1/100% 

1.2

6  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

  

1/100%  

1.2

7  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

  

0% 

1.2

8  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

  

0 % 

1.2

9  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

  

 

1.2

9.1  

Высшая  0% 

1.2

9.2  

Первая  0% 

1.2 Соответствие занимаемой должности  1 



9.3  

1.3

0  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:   

  

1.3

0.1  

До 5 лет  0% 

1.3

0.2  

Свыше 30 лет  0% 

1.3

1  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

  

0% 

1.3

2  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет   

0 %  

1.3

3  

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

1/100% 

1.3

4  

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

  

0% 

2. Инфраструктура  

  

 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося  0% 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося  

100/80/10 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота   нет 

  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  

  

2.4

.1  

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров   

нет  

  

2.4

.2  

С медиатекой  нет 

  

2.4

.3  

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

  

2.4

.4  

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

  

2.4

.5  

С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

  

2.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

обучающихся  

  

0 

  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного обучающегося  

  

70кв.м,   

 14 кв.м  

  

  
 7. Результативность воспитательной деятельности.   

7.1. Результативность профилактической работы по предупреждению асоциального поведения 

учащихся  

  

   2015-2016 уч.год  

количество преступлений, правонарушений  0   



состоящих на учете:  
 ВШУ  
 КДН  
 ОДН  

  

0 

0 

0 

 

  

 

7.4. Охват обучающихся дополнительным образованием   

О численности детей, занятых во внеурочной деятельности и секциях по форме:  

  
  

№  Колич

ество 

детей 

в ОУ  

занятых  

во 

внеуроч. 

д  

%  Занятых  

всего   

%  Не посеща 

ющих 

внеур. деят. 

и секции  

%  

2015/ 

2016 

5 5 100 5 100 0 0 

 

7.5.  Состояние здоровья школьников  

Количественные соотношения по группам здоровья    

Группы здоровья  2015-16  

1 группа  5 

2 группа  0 

3 группа  0 

4 группа  0 

всего учащихся  5 

  

7.6.Укрепление здоровья обучающихся   

Вопросы  1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  Всего  

Количество часов в неделю,  
выделенных на предмет «Физическая 

культура»  

0 3 0 3 5 

% школьников, охваченных горячим 

питанием   
0 100%  0 100%  100%  

% школьников, посещающих 

спортивные секции, из них:  
0  0  0  0% 0%  

школьные секции  0  0  0  0% 0%  

внешкольные  0  0  0  0  0% 

  

7.7.Показатели по детскому травматизму   

  

Количество случаев 

травматизма по ступеням 

обучения (указать какие)  

1-4 кл.  

нет  0  

  
  

8.Содержание образовательной деятельности  

  



8.1.   Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), 

реализуемые в средней (начальной, основной) общеобразовательной школе:  

 ________________________________________________________________________________________   

 Показатель  Фактический показатель (указать, в каком 

пункте образовательной программы отражен)  

Соответствие   

реализуемых   

основных 

образовательных       

программ       

виду 

образовательног

о учреждения:  

- реализуемая основная образовательная 

программа регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий и 

содержание деятельности школы по 

реализации ФГОС, федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования.  

 да  

- реализуемая основная образовательная 

программа соответствует виду 

образовательного учреждения  

 соответствует  

- реализуемая  основная  образовательная     

программа прошла процедуру согласования 

и утверждения в соответствии с уставом 

образовательного учреждения.  

Утверждена руководителем ОУ и согласована с 

учредителем.  

- соблюдена преемственность основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего  общего 

образования.  

да  

 -  структура основной образовательной 

программы  начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего общего   образования   

соответствует   Федеральным 

государственным   образовательным   

стандартам,   Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего 

образования;  

да  

- выполнение требований по соотношению 

частей   в основной образовательной 

программе начального общего образования 

80% / 20%, рамках ФГОС и в соответствии с 

БУП 2004 года федеральный компонент - не 

менее 75 % от общего нормативного времени, 

региональный - не менее 10%, компонент 

образовательного учреждения - не  

менее 10О/ .  

1 класс   80/10/10  
Начальное общее образование:80/10/10/;  

-  выполнение  требований  к  структуре  по  

минимальному  и максимальному количеству 

учебных часов на каждой ступени;  

По максимальному количеству часов 5-ти дневной 

рабочей недели во  2 классе,6-ти дневной рабочей  
 недели в 4 классе. 
  

- выполнение требований к структуре по 

внеурочной деятельности на каждой ступени 

общего образования по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное.  

да  

- определены  требования  к     

результатам  освоения  основной 

образовательной   программы   

начального   общего   образования, 

зафиксирован системно-деятельностный 

подход;  

да  
  

  

 

- наличие преемственности результатов для 

разных ступеней.  
да  

- определены требования к условиям 

реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

да  

- кадровым;  да  



- финансовым;  да  

- материально-техническим;  да  

- иным (информационно-образовательная 

среда, учебно-методическое обеспечение).  
да  

- отражена специфика образовательной 

программы данного вида 

общеобразовательного учреждения, специфика 

ступеней общего образования, специфика 

региона, муниципалитета.  

да  

- учтены   потребности   и запросы   участников 

образовательного процесса;  
да  

8.2. Учебный план:  

Учебный план МОКУ НОШ д. Верхний Нугуш разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

        Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889  «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373,   

-Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования  

(утвержден приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.), приказа 

Минобрнауки Российской Федерации №1643 от 29 декабря 2014 г  «О внесении изменений в приказ 

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

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»,   

-приказа Минобрнауки Российской Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 г.  «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря2010 г № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»,   

-«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 — 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).  

Учебный план МОКУ НОШ д. Верхний Нугуш  определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-

регионального компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательным областям.  

Параметры организации учебно-воспитательного процесса и режим работы: 1-4 классы: - В 

соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 -10№ 189 от 29.12.2010 

г)  продолжительность урока в 2-4 классах составляет 45 минут. Установленный режим работы – 

шестидневная учебная неделя, за исключением 1 класса, в котором обучение осуществляется с 

соблюдением  следующих дополнительных требований:  

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии;  

 (в 1, 2 четвертях уроки  по 35 минут каждый, в 3,4 четвертях - по 40 минут);  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  



- продолжительность учебного года в 2 – 4 классах  составляет 34 недель, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Учебные периоды – четверть, во 2-4  классах оценивание производится по четвертям.  

- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

в 1 –м -0ч.,  2-3-м - до 1,5 ч.,  в 4-м – до 2 ч. (п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-10).  

  

 

Показатель  Фактический показатель  

Процедура согласования и 

утверждения учебного плана в 

соответствии с нормативными 

документами.  

Утверждён директором школы, согласован с отделом образования  

Соответствие учебного плана ОУ      

ООП  НОО 

  

  

  

  

- по соотношению частей 

для распределения 

учебных часов на 

изучение учебных 

предметов федерального 

компонента 

государственного 

стандарта общего 

образования, 

регионального 

компонента и компонента 

общеобразовательного 

учреждения 

(обязательной части и 

части, формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса, включающей 

внеурочную 

деятельность).  

  

- в части соответствия 

максимальному объёму 

учебной нагрузки;  

Соответствует максимальному количеству объему 

учебной нагрузки при 6-ти   дневной рабочей недели.  

- в части 

соблюдения 

минимального 

количества 

часов на 

каждый 

предмет в   

соответствии с 

учебным 

планом 

начального 

общего   

образования    

соответствует  

- в части соблюдения 

преемственности в 

распределении часов по 

классам обучения  

соответствует  

- в части реализации 

регионального 

компонента  

соответствует  

- в части соответствия 

наименований учебных 

предметов  УП, ФГОС, 

УМК  

соответствует  

- в части реализации соответствует  



потребностей и запросов 

участников ОП  

  

8.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин   

Показатель  Фактический показатель  

Наличие рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и 

их соответствие 

используемым 

примерным  

 программам.   

соответствует  

Соответствие 

рабочих программ 

учебных    курсов,    

предметов,  

дисциплин (модулей)  

 

  

- порядку разработки рабочих программ в 

соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок;  

соответствует  

- структуре рабочей  

программы;  
соответствует  

- целям и задачам основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения.  

соответствует  

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком 

учебного процесса (% от общего объема)     
100  

  

8. 4.Расписание учебных занятий:  

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий 

в соответствии с нормативными документами  
Утверждён директором школы 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, 

уставу ( шестидневная неделя) и требованиям СанПиН  
да  

Расписание  занятий  

предусматривает  

В 1 классе чередование основных 

предметов с уроками музыки, 

ИЗО,  технологии ,физкультуры  

да  

 

дневную и недельную 

работоспособность обучающихся  
да  

Динамическая пауза в 1 классе – 

40 минут после 2 урока. 

Продолжительность перемен 

между уроками составляет не 

менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 урока) - 20 

минут: вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 

уроков устраивать две перемены 

по 20 минут каждая.  

да ( перемены по 10 минут и одна перемена по 20 

минут)  
ДП -40 минут 

Соответствие            

расписания занятий учебному 

плану в части:  

  

  

  

  

- наименования учебных 

предметов и элективных курсов;  
да 

- количества часов в расписании 

занятий и учебном плане;  
да  

- соблюдения предельно 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузки и объема времени, 

отведенного учебным планом 

образовательного учреждения для 

изучения учебных предметов;  

да  

- реализации индивидуальных 

учебных планов.  
нет   

  

8.5. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ  

Показатель  Фактический показатель  



Локальные акты, 

регламентирующие 

методическую деятельность.   

имеются  

Наличие диагностики по 

выявлению потребностей 

педагогических кадров, 

профессиональных 

возможностей, готовности к 

инновационной, научно-

исследовательской 

деятельности.  

 имеется  

План     методической     

работы школы.  

 

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

деятельности учреждения за истекший период;  
да   

- план методической работы обеспечивает 

непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, реализует компетенцию 

образовательного учреждения по использованию и 

совершенствованию методик образовательного процесса 

и образовательных технологий.  

да  

- наличие в плане методической работы 

образовательного учреждения раздела, обеспечивающего 

сопровождение введения ФГОС;  

да  

- наличие материально-технического и информационного 

обеспечения введения ФГОС;  
да  

- спланировано овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС;  

да  

- спланировано освоение новой системы требований к 

оценке достижений  

обучающихся (личностным, метапредметным, 

предметным);  

да  

- определены формы организации образовательного 

процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования;  

да  

- разработана программа «Системный анализ урока» 

(переход от реализации информационного подхода к 

деятельностно-компетентностному подходу).  

  

Методические         

объединения учителей  

- наличие в ОУ предметных методических объединений, 

удовлетворяющих запросы учителей по 

совершенствованию научно-методической подготовки 

для успешного решения задач ФГОС;  

нет 

подготовки, профессионального мастерства 

педагогических работников.- обеспечение системы 

непрерывного образования педагогических кадров;  

да  

- обеспечение индивидуального повышения научно-

теоретической и методической  
да   

опытно- 

экспериментальная  
деятельность ОО 
  

  

  

 

 

  

  

 - направление, тема опытно-экспериментальной 

деятельности;  
 нет  

- наличие целевой программы опытно-

экспериментальной деятельности;  
нет  

- наличие оптимальной ресурсной (методической, 

кадровой, мотивационной и т.д.) обеспеченности опытно-

экспериментальной деятельности;  

нет  

- наличие эффекта развития школы в результате 

реализации целевой программы опытно-

экспериментальной деятельности.  

нет  

- наличие диагностики педагогических затруднений, с 

учётом итогов аттестации, психолого-педагогической 

подготовки, профессиональной готовности к реализации 

ФГОС, целей и задач основной образовательной 

программы начального общего образования школы.  

да  



самообразование  
педагогических 

работников ОУ  
 

- формы самообразования.  Дистанционное обучение, 

изучение методической 

литературы, 

взаимопосещение уроков,  

семинаров, участие в 

вебинарах, работа в 

Интернет- сообществах,  

посещение образовательных 

порталов, курсы повышения 

квалификации по 

преподаваемым  предметам, 

по использованию ИКТ- 

технологий, по работе с 

детьми с ОВЗ, по 

воспитательной работе 

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

 

8.6. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой  

  Количество   

Фонд учебной литературы (количество экземпляров)  280  

Фонд художественной литературы  (количество 

экземпляров)  
130  

Фонд справочной литературы (количество 

экземпляров)  
50  

Фонд периодических изданий (количество 

наименований по подписке)  
5  

Количество компьютеров  1  

Количество ноутбуков 1  

Количество пользователей Интернета среди учителей  1  

Количество учителей, регулярно использующих 

информационные технологии в учебном процессе  
1  

  

9.Кадровое обеспечение.  

  
9.1.Сведения о членах администрации ОУ  

   

№  Ф.И.О. 

(полностью)  

Должность  Педагогич

еский стаж  

Стаж 

администра

тивной 

работы  

Образова

ние, 

категори

я  

Рабочий, 

сотовый 

телефон  

Домашний адрес, 

телефон  

1   Асылгужина 
Дина 
Мурзабаевна 

директор   17  .17 - 89374988621   д.Верхний 

Нугуш,ул. 

Нугуш,2  
  

9.2.Сведения о работниках ОУ  

  

Количество работающих в ОУ  

Администрация (чел.)  Учителя 

(чел.)  
Учебно- вспомогательный 

персонал  
(чел.)  

Обслуживающий персонал  
(чел)  

1 1 
 

 

 

0 1 



  

9.3.Увольнение (с 1 сентября 2015 г.)  

  

№

  
п/

п  

Ф.И.О. 

работника  
Должность   Дата 

уволь

нения  

Основание для 

увольнения  
 Военнообязанный  

(да/нет)  

  -       

  

9.4.Прием на работу (с 1 сентября 2015 г.)  

  

№  
п/п  

Ф.И.О. 

работника  
Должность   Дата 

приема  
Прежнее место 

работы  
Военнообязанный  

(да/нет)  

 -      

  

9.5.Вакансии на  1 июля 2016 г.  

№  
п/п  

Вакансия  

1  нет 

  

9.6.Сведения о работниках ОУ:  

  

  Всего 

чел.  
В % к общему количеству  

Количество педагогических 

работников  
1 100 

из них учителя:  1 100 

-с высшим образованием  1 100 

-со средним специальным 

образованием  
0 0 

-с высшей категорией  0 0 

-с первой категорией  0 0 

-аттестованы на СЗД  0 0 

-не имеют категории  1 0 

-имеют почетные звания/награды  0  0 

-прошли курсы повышения 

квалификации в 2015-2016 у.г.  
• в том числе дистанционно:  

• в том числе по проблемам внедрения 

ФГОС НОО  

• в том числе по проблемам введения 

ФГОС ООО  

1 100 

-прошли  курсы повышения 

квалификации за последние 3 года  
1 100 

-проходят проф. переподготовку  0 0  

- повысили квалификационную 

категорию  
0 0 

 

-имеют стаж работы до 5 лет  0 0 

-имеют публикации (за отчетный 

период)  
0 0 

   

Численность педагогов в 2015-2016 уч. году  

Всего педагогов- 1/100%  



Мужчин-               0 

Женщин-           1100%  

Возраст педагогов в 2015-2016 уч. году  

До 30 лет-0/0% 

31-40 лет – 1/100% 

41-50 лет – 0/0 

51-60 лет -  0/0 

Звания и награды    

Заслуженный учитель РБ-0 

Отличник образования РБ-0 

Почетная грамота МО РБ- 0 

Почетная грамота МО РФ -0  

Лучший учитель РФ – 0 

Почетный работник общего образования РФ - 0 

Лучший учитель башкирского языка РБ - 0 

Лучший работник физической культуры РБ -0 

Диплом «Учитель года Башкортостан - 2014» - 0 

Почётная грамота администрации МР Бурзянский район РБ- 1  

  

 

9.7.Участие в профессиональных конкурсах:  

 

№пп Наименование 
мероприятий 
 

Ф.И.О.  участника Должность Уровень  Результат 

 -     

 

 

9.8.Участие в семинарах:  

  

№

  

уровень  название  ФИО учителя   должность  

1

.  

 - - - 

  

10. Методическая и научно-исследовательская деятельность.  

             Цель методической работы: «Непрерывное   совершенствование   уровня педагогического 

мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации обучающихся»         



            Задачи методической работы:  

• Продолжить внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (вебинары, видеоуроки и взаимообучение в творческих группах).   

• Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их 

творческого потенциала и участие в инновационной деятельности.  

• Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.    

• Использование аналитической деятельности для своевременной коррекции образовательного маршрута 

обучающихся.  

• Использование современных педагогических технологий, направленных на эффективность урока и 

качественным показателям итоговой аттестации и независимых диагностик.  

• Ориентация образовательного процесса на активное освоение обучающимися способов познавательной 

деятельности с целью предоставления детям возможности «раскрыть свои способности, подготовиться 

к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире»;  

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

личность обучающихся; обеспечение возможности её самораскрытия; создание системы поиска и 

поддержки талантливых детей  

• освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и исследовательской деятельности, 

ИКТ.  

            В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась   по 

следующим направлениям деятельности:  

• аттестация учителей;   

• повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, 

конференциях, мастер-классах);   

• управление качеством образования, проведение мониторинговых  мероприятий;   

• изучение документов, подготовка нормативных и методических материалов по ФГОС;  

• обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер –классы, творческие 

отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях;  

• работа с сетью Интернет, программное обеспечение компьютерной техники                                                                                                                                                                                             

.  

Единая методическая тема школы - «Повышение эффективности педагогического процесса и 

обеспечение качества образования»  

            Модернизация современного отечественного образования предполагает не только обновление 

содержания образования, структурные и организационно-экономические изменения, но и 

совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса.  

Методическая работа - главное направление работы школы, от которого зависит выработка стратегии 

и перспектива развития образовательного учреждения.  

Методическая работа школы  

а) отражает основные направления модернизации образования, достижения психолого-педагогической 

науки и передового педагогического опыта;  



б) повышает научно-методический уровень учебно-воспитательной работы школы, внедряя достижения 

передового педагогического опыта в образовательном учреждении;  

в) стимулирует творческий поиск педагогического коллектива, приобщая учителей школы к научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной работе;  

г) обобщает и транслирует в образовательную среду района, области передовой педагогический опыт 

коллектива школы.  

 

Цели:  

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.  

2. Обеспечение условий для внедрения новых технологий для лучшей реализации общих, единых для всех 

обучающихся целей обучения.  

Задачи:  

1. Выбор оптимальных методик повышения качества образования  

2. Формирование у школьников навыков самоанализа и самоконтроля в процессе обучения.  

    Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и 

их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. Для 

учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, которые позволяют 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:  

– доклады, выступления;;  

– семинары, вебинары;  

– обсуждение проблем;  

– самообразование, самоотчеты;  

– предметные  МО;  

– методические консультации; 

– административные  совещания.  

   

     

   

                               11. Состояние воспитательной работы.  

Анализ воспитательной работы МОКУ НОШ д.  Верхний  Нугуш за 2015-2016 уч.год  

       Основная цель воспитательной работы в  МОКУ НОШ д.  Верхний  Нугуш: воспитание 

высоконравственной, образованной, творческой личности, умеющей и желающей проявлять заботу друг 

о друге, коллективе, с целью улучшения себя, окружающей жизни.  

В 2015 -2016  уч. году нами были поставлены следующие задачи: 

1. Создать условия для охраны жизни и укрепления здоровья детей.  

2.Совершенствовать совместную работу  школы и семьи по правовому воспитанию.  
 3.Развивать творческое воображение, муз способности детей, способствовать созданию комфортабельной 

обстановки в  МОКУ НОШ д.  Верхний  Нугуш 



 

 

Для решения первостепенной задачи в  МОКУ НОШ д.  Верхний  Нугуш   проводится систематическая 

планомерная работа. Для успешного решения этих задач мы использовали различные средства физического 

воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные 

меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, 

спортивные занятия. Анализ работы педагогического коллектива  по развитию речи показал, что в процессе 

регулярного систематического проведения индивидуальных и фронтальных занятий, использование 

разнообразных методов и способов расширяются и углубляются знания об окружающем, происходит 

развитие связной речи. В целом уровень речевого развития детей стабилен, что подтверждают результаты 

диагностики. В этом году коллективом нашего учреждения велась работа и по правовому воспитанию 

детей, родителей и сотрудников. С педагогами  изучались такие документы, как Декларация прав ребёнка, 

Конвенция о правах ребёнка, Семейный Кодекс.. В нашем учреждении работают  1 педагог .  Имеет высшее 

образование . В МОКУ НОШ д.  Верхний  Нугуш   в 2015 -2016 учебном году обучалось в 1,3 классах 

5учащихся, преподавало1  учитель начальных классов. Со 2-го класса учащиеся изучали английский язык.. 

Все учителя начальных классов с высшим образованием. В начале учебного года был составлен учебный и 

воспитательный план школы по следующим направлениям : работа  с родителями , работа одаренными 

детьми, работа по самообразованию. Этот план реализовался в течении всего учебного года. Каждый 

учитель имеет тему по самообразованию по которому он работает со своим классом. Наша цель обучение и 

воспитание гармонически развитой личности,подготовка их жизни и труду,достойного гражданина РБ.По 

плану было проведено 4 общешкольных родительских собраний. Где учителя выступали с докладом перед 

родителями. Были проведены  открытые мероприятия, праздники совместно с родителями.. 

Традиционными являются в нашей школе утренники,праздники,экскурсии,трудовые работы. Для учащихся 

школы и для детей из многодетных семей было организовано горячее питание.  

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

направленными на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса: 

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой личности своей стратегии 

поведения, направления самореализации и самосовершенствования; 

- формирование  духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, навыками 

нравственного поведения; 

- формирование у обучающихся потребности в обучении и развитии; 

- развитие системы защиты и укрепления здоровья обучающихся. 

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

методического объединения классных руководителей, планы работы с общественными организациями по 

воспитательной деятельности. Реализация планов осуществлялась через работу классных руководителей и 

органов детского самоуправления. 

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

Все традиционные мероприятия построены на нравственном воспитании: 

- день знаний, Праздник Последнего звонка стали не только школьным мероприятием, но и 

праздниками всех сельчан.  

- день Учителя; 

- день самоуправления; 

- праздник Урожая; 

- новогодние утренники 

- военно-патриотический месячник; 



- предметные недели; 

- экологические акции; 

- летняя оздоровительная работа учащихся. 

Воспитанники внеурочных занятиях активно участвовали в проведении школьных и сельских 

мероприятий.  

       

Проведены мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, профилактику употребления 

наркотических веществ, алкогольных продукций и табачных изделий, такие как: беседы (мы за ЗОЖ, Мы 

против наркотиков), внеурочные занятия (умелые руки, курай, моңдаръя), лекции (что мы теряем, 

употребляя наркотики, табачные изделия), тренинги, спортивно-массовые мероприятия, классные часы и 

т. п.  

Согласно плану мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма среди обучающихся, в 

целях повышения безопасности, были организованы и проведены множество тематических мероприятий, 

посвященных Году «Кино» в Республике Башкортостан: КВН среди учащихся, конкурс  «Минута Славы», , 

конкурс танцев, «Мәктәп Һылыуы 2016», «Мәктәп батыры 2016», экологические акции “Моя республика”, 

“Чистая Агидель”, «Таҙа шишмә», классные часы, спортивные мероприятия, и другие, с целью формирования у 

граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей. 

В целях профилактики суицида среди обучающихся проведены классные часы и родительские 

собрания  по теме  «Я – выбираю жизнь!», «Жизнь одна», «». По отдельному плану проведены 

индивидуальные беседы с психологом на волнующие   темы.  

В уголке безопасности были опубликованы информаций о телефонах доверия 80800, 7000, 183, а также 

телефон  доверия психолога. 

Педагогический коллектив постоянно ведет работу по укреплению связи с родителями. В каждом 

классе раз в четверть проводились родительские собрания. Проведено 4 общешкольных родительских 

собрания.  

Ведется активная работа по патриотическому воспитанию.  

23 февраля - беседа и встреча с солдатами и офицерами, побывавшими в горячих точках, с 

ветеранами Чеченской и Афганской войн.  

Участвуем в мероприятиях проводимые ко Дню Победы - поздравление ветеранов ВОВ, 

воспоминания, беседы, фото на память, посадка новых саженцев (деревьев) и цветов. Подготовка и 

обновление стендов, посвященных Победе в ВОВ и ветеранам. 

Проводили классные часы на темы: «Бөрйәнгә — 85!», «День Республики», «Һаулыҡ — ҙур байлыҡ», 

«Минен хоҡуғым бар», «Электроэнергия: һаҡ бул»», «Защитники Родины», «Кеше һәм 

тәбиғәт»(экскурсия), «День Победы со слезами на глазах» с участием ветеранов войны. Проводили 

викторины «Моя Республика», «Я знаю свою страну» 

Проведенные мероприятия имели большую воспитательную и познавательную для учащихся роль, 

цель этих мероприятий – создать ситуацию успеха, способствовать раскрытию творческих способностей, 

формировать чувство ответственности за коллектив и дружескую поддержку, уважение к народным 

традициям. 

В школе создан уголок по патриотическому воспитанию, где особое место отводится материалам о 

ветеранах ВОВ, участникам локальных войн.  



Приоритетными направлениями в области патриотического воспитания обучающихся в школе 

определены: 

- воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответственности, любви и 

преданности своему Отечеству; 

- формирование патриотических чувств на основе культурно-патриотических ценностей славных трудовых 

и боевых традиций российского народа; 

- формирование глубокого понимания конституционного гражданского долга; 

- формирование здорового образа жизни учащихся, профилактика правонарушений. 

В школе сложилась система организации и проведения различных мероприятий, семинаров, 

конкурсов по проблемам патриотического воспитания. Вместе с тем для эффективного функционирования 

системы патриотического воспитания в школе сделано еще не все, остается ряд проблем, требующих 

решения.   

   

Задачи на будущий учебный год  

  

- 1. Всемерно повышать эффективность проводимых уроков. Девиз работы: «каждому уроку отличную 

подготовку, современные методы, высокое качество» 

- 2. Повышение качества знаний, умений, навыков учащихся, уровень их воспитанности. 

- 3. Создание базовый культуры личности формирование ценностных ориентаций отвечающих интересам не 

только человека, но и общества, повышение культурного уровня каждого ученика, индивидуальное 

развитие в соответствие с его возможностями. 

- 4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

- 5. Работа с одаренными детьми. 

- 6. Развитие самостоятельности, инициативности, самотворчества. 

- 7. Повышение педагогического мастерства педагогов, создания благоприятного нравственно — 

психологического климата в школе. 

- 8. Работа с семьей: 

- -привлечение родителей к проведению мероприятий. 

- -индивидуальная работа с родителями. 

- -тематические родительские собрания. 

- -психологическая помощь родителям. 

- -связь с семьей. 

  

  



12.Количество жалоб и обращений в адрес учредителя (в т.ч. в адрес Управления образования) по 

различным причинам за учебный год  

   
Виды жалоб  Количество жалоб   

2014-2015  2015-2016  

Невыплата заработной 

платы в полном объеме  
0  0  

  

   

13.Предписания  контролирующих органов за  учебный год.  

  

1. По устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности (исполнено) 

 

  

Директор:  __________________________ / Д.М.Асылгужина/        
  

  
                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


