ШКОЛА ГОДА — 2018

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ИМЕНИ ИБРАГИМА
АБДУЛЛИНА С. ЗИРИКЛЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШАРАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН»

Л конкурса «Школа здороауреат Всероссийского

вья — 2018» в номинации «Образовательная организация — территория
здоровья», лауреат конкурса «100 лучших школ России» в рамках V Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» (2016). Награждена медалями «100 лучших школ России», «За отличные успехи в области здоровьесбережения участников образовательного процесса».

Д

иректор МБОУ «СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы» с 2009 года. Отличник образования Республики Башкортостан. Награждена Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации, удостоена медали «Директор года — 2016»,
медали администрации муниципального района Шаранский район.
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Ш

кола имени И. Абдуллина с. Зириклы — школа будущего РосХарисова
сии, которая осуществляет
Фархизя Бикмурзиновна
переход от количественного
образования к качественному. Миссия школы заключается в создании такого образовательного пространства, в котором максимально реализуются возможности каждого ученика, как залог его успешной
социализации.
Школа располагается в типовом здании, построенном в
1976 году. Имеется вполне достаточная материальная база,
обеспечивающая реализацию потребностей детей в интеллектуальном и физическом развитии: 20 учебных кабинетов, 2 мастерские по технологии, спортивный зал, 2 музея,
библиотека (книжный фонд 22 570 единиц), компьютерный
класс, кабинет психолога, лицензированный медицинский
кабинет. За здоровьем обучающихся следит школьная медсестра Ибатуллина Р. Р.
В настоящее время в 12 классах-комплектах обучается
198 учащихся из разных сел и деревень: Барсуково, Сарсаз,
Куртутель, Шарлыкбашево, Зириклы, Алпаево, Нижнезаитово, Нижние Ташлы, Новоюзеево, Устюмово. Организован
подвоз обучающихся (водители с большим стажем работы
Хакимов М. Н., Габидуллин А. М., Ибатуллин Р. Р.).
МБОУ «СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы» имеет 3 филиала: НОШ д. Куртутель (заведующий Ишумбаева О. И.),
ООШ с. Нижние Ташлы (заведующий Корнев В. И.), ООШ
с. Нижнезаитово (заведующий Ибатуллина Л. Р.), в которых
обучается 107 учеников. В филиалах работает 21 учитель, из
них 14 — высшей и 6 — первой квалификационной категории.
МБОУ «СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы» — это
сложившийся и постоянно развивающийся коллектив,
любящий свое дело, соблюдающий традиции и готовый

участвовать в новых образовательных проектах. Образовательный процесс осуществляют 25 педагогов, из которых имеют высшую квалификационную категорию — 10,
первую — 13. В педагогическом коллективе школы работают 2 отличника образования Республики Башкортостан,
многие учителя награждены почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации и
Республики Башкортостан.
Любовь к родному языку, национальной культуре прививают учителя татарского языка Сафина С. Ф., русского
языка и литературы Игдеева Т. И., Шаймухаметова Э. Ф.,
башкирского языка Харисова Ф. Б. Опытные учителя
русского языка и литературы Мукаева А. К., Фахертдинова Д. Т., Гафарова З. Ф. прививают любовь к русской
культуре. А уроки учителя французского языка Котковой Д. К. ведут к формированию многоязычной личности. Азы химии и экологии преподают специалисты
высшей категории Галимуллина Н. Г., Гарифуллина К. Ф.
Хорошо зарекомендовали себя и прививают любовь к
своим предметам учителя высшей квалификационной
категории Хайруллина Р. Н., Идиятуллина Р. Ф.

Учитель физики Фахретдинова Л. А.
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В реализацию принципа научности в преподавании
истории и биологии свой вклад вносят учителя Нарзыкулова И. Т., Идиятуллина Л. Р. Важную роль в воспитании подрастающего поколения играют уроки ОБЖ
Корнева Д. В., учителя физкультуры Авхадеевой А. Х.,
Габдрахимова Р. Р. Учителя начальных классов Ишумбаева О. И., Нуриахметова З. Р., Исламова З. А., Гарипова А. А., Саитгалина Р. Ф., социальный педагог Гарее ва Г. М., школьный психолог Харисова Л. И., заместитель директора по ВР Тимергалиева М. Е., старший вожатый Саляхова Д. Р. учат детей быть добрыми, отзывчивыми, внимательными, принцип их работы — подросток
без правонарушений. Сложные процессы в природе и законы физики дети изучают вместе с Фахретдиновой Л. А.
Любовь к музыке, эстетическое восприятие прививает
учитель музыки Тимергалиева М. Е. Искусству кулинарии, рукоделию, работе с деревом обучают учителя со
стажем Саляхова Д. Р., Габдрахимов Р. Р. На занятиях
учителя информатики и вычислительной техники и руководителя кружка «Робототехника» Ульданова А. Н.
мальчики и девочки постигают программирование и
превращаются в настоящих создателей. Своими руками они дают жизнь роботам. Руководство и контроль за
качеством уроков, повышение квалификации педагогов
возложены на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Саитгалину Р. Ф. С огромной ответственностью относится к своим должностным обязанностям
и отвечает за порядок в административно-хозяйственной
деятельности заведующий хозяйством Харисов И. Ф.
Педагогический коллектив под руководством Харисовой Ф. Б. построил результативную работу, благодаря которой образовательное учреждение вошло в число передовых.
С целью обеспечения качества образования учителя осваивают и внедряют в образовательный процесс современные
образовательные технологии. Реализация ФГОС осуществляется на основе применения системно-деятельностного и
личностно ориентированного подхода в обучении, технологии проектной деятельности, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий.
Из года в год многое меняется в школе, но одно остается неизменным: школа по-прежнему существует только для
детей и старается обеспечить детям и их родителям пространство благополучия, успеха и безопасности. Школа не
отстает от жизни, она развивается, движется вперед, живет
полноценной и интересной жизнью.
В 2018 году школа стала участником республиканского
проекта «Здоровое поколение — сильный регион», цель ко-

торого — создание необходимых условий физического развития, укрепления здоровья и сохранности жизни школьников, пропаганда здорового образа жизни (руководитель
проекта Нуриахметова З. Р., участники — 1 класс).
Учебно-воспитательная работа в школе направлена на
формирование духовно-нравственных и патриотических
ценностей.
Ведущим направлением работы в образовательном
учреждении является создание воспитательной системы
школы с этнокультурным компонентом. В школе успешно
ведется работа по изучению государственного башкирского и родных языков, культуры и истории народов России,
духовно-нравственному воспитанию учащихся и привитию
уважительного и бережного отношения детей к культуре и
языкам народов Российской Федерации.
В школе стало традицией проведение национальных
праздников, мероприятий, посвященных классикам татарской, башкирской, русской, марийской литературы. Эта работа направлена на сохранение и приумножение культурного
наследия страны, республики, района, села. Образовательная
организация принимает активное участие в республиканских и всероссийских акциях «Обелиск», «Свеча памяти»,
«Бессмертный полк», «Спорт — альтернатива пагубным
привычкам». В учреждении с 2008 года существует традиция: ежегодно бороться за звание «Зирекле зирякляре» (зириклинские умники), где победителем является самый успешный класс. Кубок для награждения учредил выпускник,
золотой медалист школы Нафиков В. Р.
Введение второго иностранного (французского) языка с
7 класса стало реальным шагом на пути к поликультурному
образованию, к формированию многоязычной личности.
В образовательной организации проводится целенаправленная научно-методическая работа по совершенствованию
процесса обучения и воспитания. Наиболее эффективными
формами этой работы являются практические конференции и педсоветы, конкурсы, творческие отчеты учителей,
работы творческих групп. Организовано профильное
обучение.
Вся эта многогранная работа коллектива дает хорошие
результаты, ярким подтверждением которых являются результаты поступлений выпускников школы в вузы и ссузы,
победы в республиканских, российских и международных
конкурсах. За последние 8 лет школу закончили 25 золотых
и серебряных медалистов.

Участники республиканского проекта «Здоровое поколение —
сильный регион». Руководитель проекта Нуриахметова З. Р.
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На занятиях учителя информатики и вычислительной техники и руководителя кружка «Робототехника» Ульданова А. Н.

В школе проводятся общешкольные культурные мероприятия: встречи с известными людьми, лекции-концерты,
конференции, диспуты. Организовывается посещение театров, концертов.
Для обучающихся созданы все необходимые условия.
Работают различные кружки, например, «Робототехника»,
«Легкая атлетика», «Баскетбол», «Волейбол», «Финансовая
грамотность».
Гордость школы — два музея: музей имени Ибрагима
Абдуллина и музей боевой и трудовой славы. Каждый выставленный экспонат музея — дело рук учащихся и учителей школы с самого первого дня основания. Это они по
крупицам собирали бесценные реликвии прошлого, как,
например, ткацкий станок, деревянные сундуки, жернова,
медная посуда, старинные орудия труда, коллекция старых
монет и т. д. В накоплении экспонатов приняли участие
многие жители деревни. Много людей передали в дар музеям предметы старины.
Работа музея оценена достойно. Музей боевой и трудовой
славы при Зириклинской средней школе Шаранского района
Республики Башкортостан основан в 1985 году. Награжден
дипломом лауреата Республиканского смотра-конкурса государственных и общественных музеев боевой и трудовой
славы, присвоен статус «Лучший исторический музей».
В музее имени Ибрагима Абдуллина наиболее полно
представлены бесценные личные вещи, архивные материалы, документы нашего земляка, выпускника нашей

школы, выдающегося башкирского писателя-драматурга
Ибрагима Абдуллина, имя которого с гордостью носит
школа с 2010 года. В книге отзывов сотни записей благодарных посетителей.
Музей имени И. Абдуллина основан в 2007 году. Ему
присвоен статус «Лучший литературный музей». Сегодня
руководителем музея является учитель истории и обществознания Нарзыкулова И. Т.
Переход школы им. И. Абдуллина на новое качественное развитие коллектив начал с создания прочной интеллектуальной основы педагогического мастерства.
Учителя школы ежегодно готовят победителей и призеров районных, республиканских, межрегиональных,
всероссийских олимпиад и конкурсов. Педагоги активно
участвуют в различных профессиональных конкурсах:
«Учитель года», «Самый классный классный», повышают
свою квалификацию через курсы ИРО, дистанционные курсы обучения, вебинары различного уровня.
В образовательной организации издавна функционирует система самоуправления. Она влияет на воспитание у детей ответственности, учит юных президентов и министров
думать и решать вопросы.
Высокий уровень образования, комфортные условия
обучения, достаточная материально-техническая база, профессионализм педагогов, яркие традиции — все это делает
школу востребованной на рынке образовательных услуг.
В рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в МБОУ «СОШ им. И. Абдуллина
с. Зириклы» была переоборудована входная группа, сделан
комфортный пандус. С целью создания условий для инклюзивного образования была оборудована сенсорная комната.
Хочется отметить, что достижения МБОУ «СОШ
им. И. Абдуллина с. Зириклы» — это результат совместного
творческого труда педагогического, ученического и родительского коллективов. Педагогический коллектив и родительская общественность успешно работают над созданием
современной школы, в которой создаются условия для формирования толерантной личности ребенка и развития ключевых образовательных компетенций.
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Учитель английского и русского языка и литературы
Фахертдинова Д. Т.

С жизнью школы можно ознакомиться на школьном
сайте http://школа-зириклы.рф/.
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