
1. Общая характеристика учреждения.                                                                         

   

Полное наименование в 
соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Бабарыкинская средняя общеобразовательная школа 

Сокращенное наименование МОУ Бабарыкинская СОШ 

Тип учреждения казенное 

Организационно-правовая 
форма 

 учреждение 

Тип образовательной 
организации 

общеобразовательная организация 

Учредитель От имени муниципального образования Верхнеуральский 
муниципальный район выступает Администрация 
Верхнеуральского муниципального района  в лице 
Управления образования администрации 
Верхнеуральского муниципального района 
Адрес: 457670 Челябинская область г. Верхнеуральск 
ул.Мира 19 

График работы Учредителя Понедельник- пятница с 8-00 до 17-00 час. Перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00 час. 

Юридический адрес 457691 Челябинская область Верхнеуральский район п. 
Бабарыкинский ул.Школьная 8 

Почтовый адрес 457691 Челябинская область Верхнеуральский район п. 
Бабарыкинский ул.Школьная 8 

e-mail sch321013@mail.ru 

Адрес сайта http://www.vur_babaryk.ucoz.ru 

Должность руководителя директор 

Свидетельство о 
регистрации 

А № 834 от 16.10 2000 г. 

Лицензия на ведение 
образовательной 
деятельности 

74Л02 №0000813 №11676 от 09 сентября 2015 г. 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Серия 74А01 №0001626 №2539 от 04 октября 2016 г. 

Реализуемые 
образовательные 
программы и сроки 
реализации программ 

Начальное общее образование-4 года; 
Основное общее образование-5 лет; 
Среднее общее образование-2 года. 
Классы общеобразовательные 

Формы обучения Очная форма. Надомное обучение 

Вид права на здание Оперативное управление 

Тип строения, этажность Типовой проект, 2 этажа 

Проектная мощность 200 учащихся 

Общая площадь здания 1222,7 кв.м  

Техническое состояние 
здания 

Имеется холодное водоснабжение, локальная система 
электрического отопления, канализация, вентиляция, АПС, 
система видеонаблюдения, освещение : лампы 



накаливания и люминисцентные лампы. 

Количество учебных 
кабинетов 

 12 , мастерска1, спортзал-1, библиотека-1, столовая-1 на 
22 посадочных места, кухня-1,  туалет-3,гардероб-1, 
лаборатория-1,спортивная площадка 

Земельный участок 10564 кв.м 

Вид права Постоянное (бессрочное ) пользование 

Общий контингент 
обучающихся 

80  

Сменность Одна смена 

Количество классов -
комплектов 

8 

Наличие кружков и секций Легкая атлетика-1 
Драмкружок-1 
Юный инспектор движения-1 
Юннаты-1 
Шахматная школа-1 
Художественной самодеятельности-1 
Лего –конструирование-2 
Юный журналист-1                                                                                     
легкая атлетика-1 
 

Зачисление в 
образовательную 
организацию 

В соответствии с Положением о порядке приема 

 

Характеристика педагогического коллектива                                                                                                                       

Школа  укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

Педагогический коллектив школы объединяет 16 человек (без совместителей).                                          

Средний возраст педагогических работников –   42 лет.                                                                                            

Из 16 педагогов:                                                                                                                                                                      

12 человек – І квалификационную категорию;                                                                                                                     

4  человека -  соответствуют занимаемой должности.                                                                                           

Награждены : Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 1 человек.             

              Почетной грамотой Министерства образования и науки Челябинской  

области-1 человек.                                                                                                                                                   

Отмечены Благодарностью  Министерства образования и науки Челябинской  области-1 

человек.   

 

    

                                                                          

Участие в 

педагогиче

ских 

Стаж педагогической 
работы 

Количество человек 2016 г. 

До 3-х лет 1 1 

3-5 лет 2 2 

5-10 лет 2 2 

10-15 лет 2 2 

15-20 лет  2 2 

Свыше 20 лет 7 7 



конкурсах 

Педагогический дебют Призер-1 
Лауреат-3 

Учитель года Лауреат-1 

Самый классный классный Лауреат-1 

  

 

  Режим работы образовательного учреждения:   

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

продолжительность 
учебной недели 

5 5 5 

продолжительность 
уроков 

В первом классе 
используется 
«ступенчатый режим» 
35 – 1 полугодие 
45-2 полугодие 
45-2-4 классы 

45 45 

Продолжительность 
перерывов 

Минимальная – 
Максимальная- 

Минимальная – 
Максимальная- 

Минимальная – 
Максимальная- 

периодичность 
проведения 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся 

четверть четверть четверть 

 В школе установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями для 1-11 

классов. Начало учебных занятий  – 8.30 .Продолжительность уроков в 1-ом классе – 35 

минут, с обязательным проведением двух физкультминуток, во 2-11 классах – 45 минут.  

В1 классе установлены дополнительные недельные каникулы в 3 четверти. В 

оздоровительных целях в первом классе применяется «Ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки. Годовой календарный график разрабатывается и 

утверждается школой по согласованию с Учредителем. В период школьных каникул на 

базе учреждения проводятся различные внеурочные мероприятия, направленные на 

интеллектуальное, , творческое  развитие учащихся.  Работают кружки дополнительного 

образования. Сведения о количественном составе учащихся                                                                                   

Количество учеников, обучающихся на конец 2016-2017 учебного года 
 

Начальная школа 45 

Основная школа 37 

Средняя школа 0 

Коллегиальным органом управления школой является общее собрание коллектива. 

Общее собрание коллектива собиралось 2 раза за год.                                                                                

Органом, решающим вопросы педагогического процесса, является Педагогический совет. 

В 2016 – 2017 учебном году заседания Педагогического совета были посвящены проблеме 



повышения качества образования, поиску путей и принципов преодоления 

неуспеваемости, ФГОС второго поколения. Особое внимание на педсоветах уделялось 

подготовке обучающихся к ЕГЭ, ГИА, анализу результатов пробных ЕГЭ, ГИА. За год было 

проведено 7 заседаний Педагогического совета.                                                                                                

Основная цель программы развития школы, поставленная перед коллективом школы в 

2016-2017 учебном году: обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с современными тенденциями развития системы Российского образования.        

                                          Состояние материально- технической базы школы: 

Имеется типовой спортивный зал , спортивная площадка, спортивное оборудование, 
столовая на 22 посадочных места, библиотека, мастерская, пришкольный участок ,  3 
туалета ,гардероб, лаборатория. В  школе имеются 12 компьютеров, 7 ноутбуков, 8 МФУ 
(принтер, сканер, ); 6 проекторов, 6 экранов, 2 музыкальных центра, 1 цифровой 
микроскоп.   
Учебно-материальная база школы достаточна для реализации педагогических процессов, 
но требует последовательного развития и укрепления. 
Во все кабинеты школы проведена сеть интернета. Локальной сети нет.  
 В школе ведется планомерная работа по созданию безопасных условий пребывания 
обучающихся и персонала в образовательной организации.   Соблюдается санитарно — 
гигиенический режим: тепловой, питьевой  режим в норме, имеется горячее и холодное 
водоснабжение, функционирует канализация. Работает система противопожарной и 
антитеррористической безопасности.  Огнетушители в количестве 12 штук расположены 
на этажах , в специализированных кабинетах ,в бойлерной,  в столовой, мастерской.  
Заключен договор на ремонт и обслуживание АПС и системы «Стрелец-мониторинг». В 
течение учебного года 4 раза  проводятся учебные тренировочные эвакуации. В 
помещении школы и по периметру здания установлено 8 видеокамер, в том числе 6  
наружных и 2 внутренних. Школа имеет железобетонное ограждение.  Выполнены все 
условия раздела «Охрана труда». Питание учащихся осуществляется  по 10-дневному  
меню, утвержденному директором школы. 100% школьников получают бесплатное 
горячее питание. Второе  горячее питание получают  льготные категории учащихся. В  
школьной столовой 22 посадочных места. Медицинское обслуживание учащихся 
осуществляется на основе договора с  МУЗ Верхнеуральской ЦРБ. Фельдшер ФАП 
проводит вакцинопрофилактику и оказывает другие виды медицинской помощи .Важным 
направлением  для школы является реализация программы «Здоровье». Все направления 
работы способствуют формированию здорового образа жизни, борьбе с вредными 
привычками. Школа участвует во всех районных акциях «За здоровый образ жизни».  В 
школе используются здоровьесберегающие технологии, отслеживается их эффективность. 
Ведется постоянный мониторинг физической подготовленности учащихся. С целью 
укрепления здоровья  проводятся Дни здоровья, ежедневные динамические паузы на 
уроках и  прогулки на воздухе.  В  зимний период все уроки физкультуры проводятся  на 
свежем воздухе на территории школы. Классные руководители постоянно ведут  
просветительскую и агитационную работу в области спорта. 
 
                                                          Состав обучающихся 

Наименование показателя 2016-2017 г. 

Число обучающихся 82 

сирот 1 



опекаемых 5 

Детей из неблагополучных 
семей 

9 

Детей из неполных семей 26 

Детей из многодетных 
семей 

26 

Детей из малообеспеченных 
семей 

42 

Состоят на внутришкольном 
педагогическом учете 

2 

Детей на подвозе 23 

                                                                                                                                                                                             

Численность обучающихся по классам 

класс 2016-2017 г.г. 

1 10 

2 13 

3 13 

4 9 

5 8 

6 14 

7 0 

8 4 

9 11 

Средняя наполняемость 
класса 

9,1 

 

Состояние здоровья школьников 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 8 класс 9 класс

1 группа здоровья 6 3 8 8 5 10 3 6

2 группа здоровья 4 9 4 0 3 3 1 5

3 группа здоровья 0 1 1 1 0 1 0 0
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Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 1Х класса 

Результаты ГИА за  2016-2017 уч. год 

Учитель предмет Кол-во 
чел. \%  

Абс.у
сп % 

Кач.ус
п. % 

Ср.ба
лл 

Подтверди
ли год.оц 

Выше 
годово
й 

Ниже 
годово
й 

Кол-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% 

Задорожн
яя Я.В. 

математика 11чел./10
0% 

100 36 14,5 11 10
0 

0 0 0 0 

Тишина 
В.Д. 

Русский язык 11чел./10
0% 

100 27 23,8 8 73 1 9 2 1
8 

Нургалее
ва Н.Р. 

биология 11чел./10
0% 

100 18 22,4 4 36 0 0 7 6
4 

Искакова 
А.С. 

обществозна
ние 

11чел./10
0% 

100 36 23,8 8 73 0 0 3 2
7 

 

Уровень качества успеваемости учащихся 

Наличие неоднородного и сложного состава обучающихся отражается на качестве 

обучения. В школе наряду с хорошо обучающимися  детьми обучаются учащиеся, чьи 

способности средние или ниже среднего. Качество обучения  имеет тенденцию снижения 

при переходе из начального звена в основную школу.                                                                                                                                                                        

Причинами стабильности успеваемости является следующие факторы:                                                                      

- контроль за успеваемостью обучающихся со стороны администрации, учителей, 

1 группа 

здоровья

62%

2 группа 

здоровья

33%

3 группа 

здоровья

5%



родителей;                                                                                                                                                                                  

- индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися на основе анализа их 

ошибок;                                                                                                                                                                     

-контроль по отслеживанию посещаемости обучающимися учебных занятий и 

консультаций.                                                                                                                                                                

Анализ результатов обученности учащихся по уровням образования показывает, что 

наиболее высокое качество знаний имеют обучающиеся начальных классов .  В основной  

школе качество снижается. 

                                                Воспитательная деятельность школы 

  В соответствии со сложившимися традициями, опытом работы, педагогический 

коллектив строил учебно-воспитательный процесс,  как целенаправленное управление 

развития  личности учащихся в соответствии с установленной целью воспитания – 

«Создание условий для становления здорового, разносторонне развитого человека с 

позитивной позицией, нравственными патриотическими устоями, способного к 

саморазвитию и самореализации».  

Для осуществления этой  цели перед педагогическим коллективом школы стоял ряд задач 

воспитательной работы:  

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

4. Совершенствовать работу по повышению уровня патриотического сознания и 

нравственных основ личности учащихся. 

5. Активизировать работу по взаимодействию родителей со школой в области 

воспитания и социализации различных поведенческих групп детей. 

6. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.  

 

         Исходя из поставленных цели и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной  деятельности, через которые и продолжала 

осуществляться воспитательная работа: 

 учебно-познавательная деятельность; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственно-правовое воспитание; 

 художественно-эстетическое воспитание;  

 спортивно-оздоровительное воспитание;  

 эколого-трудовое воспитание; 

 ученическое самоуправление; 



 работа с семьей. 

Содержание воспитательной работы определялось следующими видами деятельности: 

 познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и формирующей 
потребность в образовании, интеллектуальном развитии; 

 художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в прекрасном; 
 спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 
 общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся. 

 Воспитательная система школы выполняла управленческую функцию в следующем 

направлении: 

    1. Административная работа: 

а)  знакомство с опытом воспитательной работы школ района; 
б)  обмен опытом; 
в)  МО классных руководителей; 
г)  индивидуальная работа с классными руководителями. 

             2. Планирование: 
а) разработка различных программ, направленных на развитие учащихся; 
б) подбор форм и методов в соответствии с анализом. 

3. Сбор информации: 
     а) педагогическое наблюдение; 
     б) анкетирование, мониторинг; 
     в) анализ собранной информации. 

4. Совместная работа с социальными партнерами: 
а) связь с общественными организациями (Бабарыкинский сельский клуб,  

Бабарыкинская сельская библиотека, РОВД, Центральная районная больница, 
Бабарыкинский ФАП, совет депутатов, ветеранов и другие). 

5. Контроль и коррекция: 
     а) анализ и оценка  воспитательной работы (педагогические советы, МО классных 
руководителей, совещание при директоре). 

             Основными ориентирами в воспитательной работе являются  памятные даты и 

направления.  

Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 

руководителям, которые реализуют поставленные цели и задачи учебно-воспитательного 

процесса. Именно они должны создавать условия для реализации  способностей  детей и 

создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе.  

В 2016-2017 учебном году было 8 классов, из них - 4 класса начальной школы, 4 

класса среднего звена. Из общего числа классных руководителей - 4 молодых 

специалиста, остальные преподаватели имеют достаточно большой опыт работы. Каждый 

из этих преподавателей  – это квалифицированный творчески работающий специалист, 

который способен комплексно и профессионально справиться со сложными 

педагогическими ситуациями.  

Основными принципами организации работы классных руководителей нашей 

школы являются: 

 системность и планомерность деятельности, на основе  общешкольного плана 

воспитательной работы по всем направлениям; 

 единый для школы подход к планированию воспитательного процесса в целом, для 

этого на основе, утвержденного на методическом объединении общешкольного плана 

работы, составляются планы работы класса на весь учебный год или на полугодие; 



 сотрудничество педагога с воспитанниками и их родителями в достижении 

воспитательных результатов, для этого классный руководитель в плане работы 

указывает отдельный пункт работы с родителями, т.к. положительного результата 

можно добиться только совместными действиями; 

  ориентации педагогической деятельности на интересы, потребности и возможности 

каждого ребенка, для этого каждый классный руководитель учитывает при работе 

возрастные и психологические особенности каждого из учащихся своего класса. 

Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную 

систему.  

На основе анализа воспитательной деятельности классных коллективов, можно 

сказать, что всеми классными руководителями в этом году были составлены планы 

воспитательной работы, где отражены следующие разделы: 

- нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- формирование здорового образа жизни; 

- профориентация; 

- работа с родителями. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные 

задачи: 

- сплочение детского коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 

- формирование гражданственности; 

- формирование культуры поведения, культуры общения; 

- профилактика здорового образа жизни; 

- организация ученического самоуправления; 

- обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную 

жизнь класса и школы. 

Для целостного анализа работы школы были представлены анализы 

воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, выполненные классными 

руководителями. 

В ходе проверки планов воспитательной работы были сделаны следующие выводы: 

большинство планов ВР соответствуют рекомендациям, выданным на совещании 

классных руководителей, отражают приоритетные направления  школьной 

воспитательной системы, созданы с учетом возрастных особенностей учащихся. Общие 

замечания: не у всех классных руководителей в начальном и  среднем звеньях имеются 

результаты диагностики уровня воспитанности, личностного роста учащихся. Большая 

часть проверенных планов являются перспективными, они были направлены как на 

отдельного ученика, так и на весь коллектив в целом. При составлении планов 

воспитательной работы большинство классных руководителей использовали  новые 

подходы в планировании работы с классом, основанные на анализе воспитательной 

деятельности в классе с позиций личностно-ориентированного подхода.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов была направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. 



Классные руководители (Турсунбаева Р.К., Турмухаметова А.Б., Хайранова А.Ж.) 

исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в классе, изучают 

уровень развития коллектива. С помощью различных методик классные руководители 

исследуют уровни сформированности потенциалов (интеллектуального,  творческого, 

коммуникационного и т.д.) у учащихся класса, планируют индивидуальную работу с 

учащимися. 

В ходе анализа выполнения планов воспитательной работы в классах выявлено, что 

учащиеся 1-го класса получили необходимые знания по успешному сосуществованию в 

коллективе (кл. руководитель – Турмухаметова А.Б.), учащиеся 5-го класса  не достаточно 

успешно прошли период адаптации (Тишина А.Г.), учащиеся 2-4, 5, 6,-9 классов 

пополнили знания по разным сферам развития за счет правильно выбранной тематики 

классных часов и общешкольных мероприятий. Можно сказать, что к концу года  

практически все классные коллективы сформированы.  

Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности 

классов, анкетирования учащихся показал, что наиболее эффективно в прошедшем 

учебном году проявили себя классные руководители: Турсунбаева Р.К, Турмухаметова 

А.Б., Дьяконова Н.С., Маркина Н.С., Хайранова А.Ж. 

В течение учебного года классные руководители организовывали  внеклассные 

мероприятия, проводили  профилактическую работу с учащимися и родителями. Все  

классные руководители проводили тематические классные часы, принимали активное 

участие  в организации общешкольных мероприятий: 

- Всероссийский Урок Мира (2-4 кл. – Маркина Т.И., 6-9 кл. – Айбулатов В.В., 

Сарсенбаева Д.А.). 

- Открытый урок «Я талантлив!» (8-9 кл. – Айбулатов В.В). 

- Конкурс талантов «Гиннес – шоу» (2-5 кл. – Турсунбаева Р.К.). 

- Оформление выставки рисунков «Внимание! Улица!» (2-5 кл. – Хайранова А.Ж.). 

- Праздник «Посвящение в пешеходы» (1-4 кл. – Турмухаметова А.Б.). 

- Тематический урок «Самый Большой Урок в Мире» (1-4 кл. – Дьяконова Н.С.). 

- Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности (5-9 кл. – 

Тишина А.Г.). 

- Всероссийский словарный урок (6-9 кл. - Сарсенбаева Д.А.). 

- Интерактивная игра «Где права взрослых, а где права детей» (1-4 кл. – Хайранова 

А.Ж.). 

- Спортивно-конкурсная программа «Сила, ловкость, быстрота – наши лучшие 

друзья!» (1-4, 5-9 кл. – Айбулатов В.В.). 

- Веселые старты (5-9 кл. – Айбулатов В.В.). 

- Военно-спортивная игра «Зарница» (5-9 кл. – Хайранова А.Ж., Айбулатов В.В.) и 

др.  

    При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 

мероприятий некоторые классные руководители широко использовали информационно-

коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет 

(Турсунбаева Р.К, Хайранова А.Ж., Айбулатов В.В.). 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному 

руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что 



особенно важно для старшеклассников. Воспитательная работа строилась по системе 

коллективно-творческих дел. 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 

каждого ребенка. 

Т.Е.работа по созданию классных коллективов ведется целенаправленно. Классные 

руководители ведут  работу по всем направлениям деятельности, индивидуально 

работают с детьми, требующими особого педагогического внимания.   Классные 

руководители проводят тематические классные часы, согласно плану  работы школы.  

В школе предоставлены широкие возможности каждому ученику, целенаправленно 

влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, фестивали, конкурсы, 

увлекательные викторины и диспуты – все многообразие форм внеурочной деятельности в 

нашей школе трудно перечислить. Из года в год проводятся традиционные праздники, 

которые каждый раз наполняются новым содержанием и новыми идеями 

 

        Вопросы, проблемы, результаты и оценку эффективности воспитательной работы  

педагогов мы рассматриваем  на методическом объединении (МО) классных 

руководителей. 

С  целью повышения профессионального мастерства классных руководителей 

ежегодно  составляется план работы МО. В соответствии с планом методической работы 

школы на 2016 – 2017 учебный год, в целях оказания помощи классным руководителям в 

улучшении организации воспитания школьников, обобщения и внедрения передового 

опыта, повышения теоретического уровня и педагогической квалификации классных 

руководителей  была организована методическая работа. 

Заседания МО классных руководителей  проводились по плану и носили 

тематический характер, имели разнообразные методы проведения (семинар, круглый стол, 

диспут) 

В течение учебного года было проведено 5 заседания МО классных  

руководителей. 

Большое значение мы придаем сохранению, поиску, созданию и отработке 

традиций и ритуалов школы: трудовых, спортивных, праздничных, связанных с началом и 

окончанием учебного года. В школе сформирован календарь традиционных творческих 

дел, основанных на принципах, идеях, взглядах воспитательной  системы 

образовательного учреждения. 

Традиции  делают школу родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней 

учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. Такая 

прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет 

её, т. к. каждый год все ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний.  

 Решая задачу формирования ценности знаний, мы поддерживаем престиж знаний, 

интеллекта, эрудиции. Поэтому,  есть традиции, познавательного характера, носящие 

трудовую и духовно-нравственную ориентацию,  традиции патриотического, 

экологического воспитания. 

 

 Все школьные традиционные дела делятся на общешкольные и  классные.  Что же 

касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это: 

• День Знаний – торжественная линейка «Звени, звонок, все громче, все 

сильней!» (сентябрь, 1-9 кл., отв. Хайранова А.Ж., Турмухаметова А.Б.). 

• Посвящение в первоклассники (сентябрь, 1, 9 кл.). 



• День Учителя - праздничный концерт «Учитель перед именем твоим 

позволь смиренно преклонить колено» (октябрь, 1-9 кл., Хайранова А.Ж., классные 

руководители). 

• Осенний праздник – концертная программа «Золотые краски осени», 

осенний бал для старшеклассников «Золотая осень» (октябрь, 1-5 кл, 6-9 кл., Хайранова 

А.Ж., классные руководители) 

• День Матери – праздничный концерт «Самая прекрасная из женщин – 

женщина с ребенком на руках» (ноябрь, 1-9 кл., Хайранова А.Ж.) 

• Новый год – детский утренник «Новый год к нам в дом стучится!», 

новогодняя дискотека для старшеклассников «Новый год вот уж настает!»  (декабрь,  1-5 

кл (Хайранова А.Ж., Турсунбаева Р.К.), 6-11 кл.(Сарсенбаева Р.К.). 

• Творческие тематические  выставки (в течение года,  1-9 кл.). 

• Тематические общешкольные линейки (в течение года,  1-9 кл.)  

• 23 февраля – конкурсные программы «Вперед, мальчишки!» (февраль, 1-4 

кл., Айбулатов В.В.), «А ну-ка, парни!» (5-9 кл., Жумабаев Г.С.). 

• 8 Марта – праздничный концерт «Для наших милых дам!» (1-9 кл., 

Хайранова А.Ж., классные руководители), конкурсные программы «Веселые девчата» (1-4 

кл., Жумабаев Г.С.), «А ну-ка, девушки!» (5-9 кл., Айбулатов В.В.). 

• 9 Мая – организация митинга «Поклонимся великим тем годам!», 

торжественная церемония возложения цветов к памятнику погибшим воинам (1-9 кл.. 

Хайранова А.Ж., Турмухаметова А.Б.), концертная программа «Посвящается героям 

ВОВ» (1-9 кл., Хайранова А.Ж., классные руководители. 

• Праздник Последнего звонка «Из школьной гавани уходят корабли» (май,  

1-9 кл., Хайранова А.Ж., Сарсенбаева Д.А.) 

• Звездопад  (май, 1-9 кл.,Хайранова А.Ж, классные руководители) 

 

                                                Достижения обучающихся 

                                                 за 2016-2017 учебный год 

Ф.И.О. Класс  Направление работы Место  Руководитель  

  Конкурс «Лучшая организация 

отдыха детей и их оздоровление» 

3 Хайранова А.Ж. 

Чумаков А. 6 Фестиваль «Вода на Земле» 2 Тишина А.Г. 

Чумаков А. 6 Личное первенство по шахматам 3 Жумабаев Г.С. 

Исалеева А. 9 2 

Гайкова И. 4 Районный конкурс чтецов на 

лучшее выразительное прочтение 

произведений Мусы Джалиля 

3 Маркина Т.И. 

Гайкова И. 4 Районный фестиваль детского 

художественного творчества 

«Дорога и дети» 

1 Маркина Т.И. 

Коллектив 

«Вита» 

 Фестиваль детского 

художественного творчества 

1 Бисенова А.С. 

  Районный конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

  

Гайкова И. 5 Конкурс «Моя семейная 

реликвия» 

2 Маркина Т.И. 

 

 
 

 

 



Целесообразно и педагогически оправданно то, что такие мероприятия вошли в 

перечень школьных традиций. Мы стараемся привлечь каждого ребенка, ведь известно,  

что каждый ученик  хочет, чтобы в школе его воспринимали как творческого и цельного 

человека.                                                                                                                                 

Работа с родителями занимает  в воспитательной системе школы важное место. Она не 
ограничивается только проведением родительских собраний и лекториев. Согласно 
разработанной Программе « Семья» родители привлекаются к организации жизни и 
деятельности школы. Целенаправленно работал  общешкольный Родительский комитет. 
Родители помогли  школе в проведении ремонта к началу учебного года.  Совместная  
работа всех участников образовательного процесса способствует улучшению 
микроклимата в школе, решению многих школьных проблем. Подавляющее  
большинство  родителей удовлетворено деятельностью школы  


