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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общие сведения об ОУ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза МГ. 

Сыртлановой г. Белебея муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан учебное заведение, предоставляющее учащимся 

возможность освоить разнообразные способы интеллектуальной 

деятельности, получить высокий уровень образования, позволяющий 

реализовать себя в различных направлениях деятельности, внедряющее 

здоровье сберегающие технологии. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза М.Г. 

Сыртлановой г. Белебея муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан является образовательным учреждением, 

реализующим образовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования. Школа осуществляет свою деятельность в условиях 

перехода на новые Федеральные Государственные образовательные 

стандарты в соответствии с национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа». 
Школа размещается в 3-х этажном типовом здании. Здания школы 

соответствуют правилам и нормативам СанПиН. В школе имеются спортзал, 

библиотека, столовая, кабинеты обслуживающего труда, медицинский 

кабинет, мастерская для технического труда, футбольное поле, игровая 

площадка. 
Техническое состояние школы удовлетворительное, требуется 

капитальный ремонт так как основное учебное здание введено в 

эксплуатацию 1961 году. 
Учредитель школы: Администрация муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

2. Структура образовательного учреждения и система его управления 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза МГ. 

Сыртлановой г. Белебея муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан имеет лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам. 
Реквизиты лицензии: серия 02 №002408 от 24.01.2012г., регистрационное 

свидетельство №0064 от 24.01.2012г. Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 02А02 №0000298, регистрационный № 1604 от 

07.05.2015г. 
Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №2 Героя Советского Союза М.Г. 

Сыртлановой г. Белебея муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан утвержден постановлением Главы Администрации 



муниципального района Белебеевский район РБ от 30.11.2015 г. 
В МАОУ СОШ №2 г. Белебея в 2017-2018 учебном году в плане 

нормативно-правового обеспечения: 
-реализуется основная образовательная программа начального общего 

образования на 2015-2019 уч. год. 
-реализуется основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №2 Героя Советского 

Союза М.Г. Сыртлановой г. Белебея муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан на 2015-2020 годы 
-реализуется программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 

Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой г. Белебея муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2015-2019 годы. 

3. Структура образовательного учреждения и система его 

управления. 

Структура муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №2 Героя Советского Союза МГ. 

Сыртлановой г. Белебея муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан представлено двумя подразделениями: 

Основной модуль: 

-средняя школа, включающая основное образование: с 1 по 9 класс (17 

классов - комплектов) 

-общее среднее образование: 10-11 классы (2 классов - комплекта). 

Сопутствующий модуль: 

-внеурочная деятельность; 

Данная структура полностью соответствует функциональным задачам 

образовательного учреждения и Уставу муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 

Героя Советского Союза МГ. Сыртлановой г. Белебея муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан, направлена на 

модернизацию образования, обеспечения его доступности, качества и 

эффективности,  

ОУ как живой многообразный механизм немыслимо без управляющей 

системы. Одним из условий результативной деятельности Уставу 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №2 Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой 

г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан является организационная структура управления, которая 

включает в себя научно - методический и административный блоки. 

Органы управления (персональные, коллегиальные), управленческие 

системы ОУ. Структура внутришкольного управления муниципального 

АВТОНОМНОГО общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №2 Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой 



г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан состоит из пяти уровней: 

Первый уровень (высший): 

Совет школы; 

-общешкольное собрание; 

-педагогический совет; 

-Совет родителей; 

-директор ОУ. 

Второй уровень: 

-заместитель директора по УВР, ВР, АХЧ; 

-методический совет; 

-экспертная комиссия (аттестационная); 

-малые педсоветы, 

-центр мониторинга - профсоюзные собрания. 

Третий уровень: 

-руководители методических объединений, творческих групп; 

-круглые столы, мастер-классы. 

Четвертый уровень: 

-учителя, объединенные в методические объединения. 

ПЯТЫЙ уровень: 

-самоуправления учащихся ОУ. 

-совет учащихся. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

МУНИЦИПИЬНОГО автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа N92 Героя Советского Союза МГ. 

Сыртлановой г. Белебея муниципального района Белебеевский район 

Республики 

Башкортостан являются: 

-совещания при директоре; 

-административное и оперативное совещание; 

-заседание методического совета; 

-заседание методических объединений; 

-заседания ученического совета; 

-мониторинг всех компонентов деятельности. 

 

II. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Материально-техническая база 

Переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты кардинально меняют требования к результатам обучения. Для 

организации соответствующего уровня образования повышаются требования 

к материально-техническому обеспечению школы. 
Материально-техническое обеспечение регламентируется требованиями 



Стандартов к: материально-техническим условиям, материально-технической 

базе. 
Материально-технические условия муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 

Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой г. Белебея муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан создают среду для 

организации и проведения всех видов деятельности учащихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам, санитарно-бытовым условиям, пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда. Соответствие условий 

школы требованиям Стандартов достигается проведением организационно-

технических мероприятий и подтверждается документально: 
- согласованием ежегодного Акта готовности школы государственными 

надзорными органами; 

-результатами аттестации рабочих мест (АРМ) 
Результаты АРМ и сертификация работ по охране труда выявляют 

соблюдение требований Стандартов к условиям деятельности персонала и 

учащихся: 
-санитарно-гигиенические условия к организации рабочих мест; -

медицинское обеспечение; 

-предоставление компенсаций за вредные условия труда; 

-обеспечение определенной категории работников сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты; 
-обучение по охране труда, электро и противопожарной безопасности. 
В школе созданы материально-технические и организационно-

педагогические условия безопасного образовательного процесса. Школа 

обеспечена необходимым количеством первичных средств пожаротушения, 

установлена автоматическая пожарная сигнализация, в течение учебного года 

З раза проводилась учебная эвакуация. Существенно улучшилось наглядное 

оформление школы в целях повышения эффективности профилактических 

мероприятий. Усилена практическая направленность уроков и внеурочных 

мероприятий с обучающимися, связанных с противопожарной 

безопасностью, профилактикой дорожно-транспортного травматизма и 

антитеррористической направленностью, и другими проблемами организации 

безопасности жизнедеятельности. Проводится плановая работа по замене 

ученической мебели на новую, соответствующую росто-возрастным 

требованиям. 
Обеспечивая налаженную работу по охране труда, администрация 

школы добивается создания здоровых и безопасных условий работы, 

предупреждения детского и взрослого травматизма, безопасной эксплуатации 

зданий, оборудования и технических средств обучения. За учебный год в 

школе снизилось количество случаев детского травматизма во время 

пребывания ы школе, пищевых отравлений детей в школьной столовой, 

пожаров, нарушения систем жизнеобеспечения. 
Материально-техническая база муниципального автономного 



общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 

Героя Советского Союза МГ. Сыртлановой г. Белебея муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям данного типа 
В ОУ создана кабинетная система, включающая учебные кабинеты, 

компьютерный класс, мастерскую, спортивный зал. 
9 предметных кабинета оснащены видео, аудио и компьютерной 

техникой. 
Одним из требований Стандартов к здоровье-сберегающим технологиям 

является создание условий для физического и нравственного развития 

ребенка. Переход на новые Стандарты потребует более внимания к 

здоровью детей. 
Стараемся больше внимания в школе уделять организации 

сбалансированного и качественного питания учащихся. В течения года 

осуществлена частичная замена торгово-технологического оборудования 

столовой. 
Медицинское обеспечение учащихся школы соответствует 

требованиям Стандартов и заключается в осуществлении мероприятий: 
-МОНИТОРИНГ здоровья; 

-ежегодная диспансеризация; 
-лечебно-профилактических мероприятий - вакцинация обучающихся. 
В современных условиях обучения повышаются требования к 

оснащению помещений для проведения массовых мероприятий, организации 

досуга учащихся. Новизна требований Стандарты это и требования к 

условиям Информационно-образовательной среды (ИСО) учреждения. ИСО 

включает в себя совокупность: 
-технологических средств (компьютеры, база данных, 

коммуникационные каналы); 
-наличие служб поддержки применения информационных технологий; 
-компетентность участников образовательного процесса в решении 

поставленных задач с применением информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ). 

2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

В ОУ функционируют компьютерный кабинет на 16 рабочих мест; Имеется 

выход в Интернет во всех кабинетах в системе Wi-Fi Оборудованы 

автоматизированные рабочие места администратора (компьютер, принтер, 

сканер, ксерокс) кабинет директора, зам. директора по УВР, ВР; 

Мотивация к овладению информационными технологиями и способами их в 

профессиональной деятельности у подавляющего большинства высокая. 

Имеющаяся компьютерная база и локальная сеть с выходом в Интернет 

используется всеми участниками образовательного процесса. Сайт является 

неотъемлемой частью информационного школы. 

В каждом учебном кабинете собран методический, дидактический и  

материал, перед началом каждого учебного года специально  комиссия 

проводит проверку состояния учебных кабинетов и их к занятиям: 



санитарное состояние, эстетическое оформление,  учета, хранения, 

использования учебно-наглядных пособий и ТСС). Материальная 

техническая база пополняется постоянно в соответствии с программой 

развития ОУ. 

3. Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс осуществляют 30 педагогических работников, 

из них имеют образование: высшее – 28 (93%), средне – специальное -  2 

(7%). Укомплектованность школы педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом – 100 % за счет внешних совместителей по 

физкультуре и музыке. 

За многолетний и добросовестный труд в сфере образования награждены 

отраслевыми наградами: 1 учитель - звание "Почетный работник сферы 

образования РФ", Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

-  1; нагрудным знаком "Отличник образования РБ" –7; Почетной грамотой 

Министерства образования РБ – 8 педагогов. 

Изменения в содержании образования невозможны без стабильного, 

высокопрофессионального коллектива. В школе созданы все условия для 

повышения уровня квалификации учителей. 

Квалификационные характеристики педагогических работников 

Учебный год Высшая категория 1 категория Соответствие  Без категории 

2015-2016 7 (26%) 11 (41%) 4 (15%) 5 (18%) 

2016-2017 8 (28%) 12 (41%) 4 (14%) 5 (17%) 

2017-2018 11 (37%) 10 (33%) 4 (13%) 5 (17%) 

 

Повысилась доля учителей с высшей квалификационной категорией. 6 

учителей успешно прошли аттестацию на квалификационную категорию, из 

них 2 подтвердили имеющуюся квалификационную категорию, 3 - повысили, 

1 аттестовался впервые. Также проведена аттестация на соответствие 

занимаемой должности заместителя руководителя по ВР и АХЧ. 

Количественные показатели аттестации  

аттестовались подтверждение впервые всего 

На высшую 1 3 4 

На первую 1 1 2 

На соответствие    

  

Повышение квалификации педагогов в период реформирования 

образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня. В школе 

повышение квалификации учителей ведется планово. В прошедшем учебном 

году прошли курсы повышения квалификации 18 педагогов, из них 

дистанционно – 11. Внедрение новых стандартов, новых предметов диктует 

необходимость постоянной курсовой подготовки. В перспективе 

прохождение КПК по обучению детей с ОВЗ и по безопасности в сети 

Интернет: пока только 13 и 6 учителей  соответственно прошли подобные 



курсы. Учитель географии Гузенко О.В. принял участие в работе семинара 

«Формирование образа территории как принципиальная задача географии в 

контексте современной информационно-образовательной среды» 

Прохождение КПК  

№ Ф.И.О. Тема Дата Организатор 

1.  Базарная А.Р. Игровое моделирование как 

способ создания активной 

обучающей среды в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

сентябрь 

2018 

АУДПО Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

«ИРО» 

2.  Холодкова Е.П. Психолого-педагогические основы 

обучения детей с ОВЗ 

октябрь 

2018 

 

БАГСУ 

 3.  Слющенкова О.Ю. 

4.  Петрова М.С. 

5.  Колесникова А.В. 

6.  Байназарова И.Р. 

7.  Коняева Г.Р. 

8.  Исмагилова Л.Р. Современные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС ООО 

ноябрь 

2018 

ООО «Открытая 

академия» 9.  Левашова В.В. 

10.  Савко А.А. Актуальные подходы к 

преподаванию английского языка 

в условиях реализации ФГОС 

ООО 

ноябрь 

2018 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» г. 

Тюмень 

11.  Мухаметшина Р.Р. Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

январь 

2018 

ИРО РБ 

12.  Вахитов А.Х. Современные педагогические 

технологии методика организации 

инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ при реализации 

ФГОС 

март 

2018 

ООО «Открытая 

академия» 

13.  Сарычева Е.А. Безопасность в сети Интернет март 

2018 

ООО «Открытая 

академия» 14.  Матвеева С.П. 

15.  Байназарова И.Р. 

16.  Григоренко О.Д. Современные подходы к 

преподаванию музыки в ОО в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта педагога 

май 

2018 

ИРО РБ 

17.  Абайдуллина Л.Ф. Безопасность в сети Интернет 

 

май 

2018 

ООО «Открытая 

академия» 

 

В новом учебном году планируют аттестоваться 9 педагогов: 

на высшую категорию – 2, на первую категорию – 3, на соответствие 

занимаемой должности - 4.            



     Повышение квалификации педагогов в период реформирования 

образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня. В школе 

повышение квалификации учителей ведется планово. В прошедшем учебном 

году прошли курсы повышения квалификации 17 педагогов. Внедрение 

новых стандартов, новых предметов диктует необходимость постоянной 

курсовой подготовки по разны направлениям. В перспективе прохождение 

учителями КПК по безопасности в сети Интернет. 

 

4. Методическая деятельность 

Научно – методическая работа в школе ведется под руководством 

заместителя директора  по УВР. Методический совет создан приказом по 

школе. В него входят члены администрации, руководители ШМО. Единая 

научно – методическая тема школы на 2018 – 2019 учебный год: 

«Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе 

технологии личностно – ориентированного обучения». Сроки реализации 

темы: 2015 – 2020 годы, работа начата в 2015 – 2016 учебном году.  

Цель методической работы коллектива: непрерывное совершенствование 

уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции и компетентности 

в области своего учебного предмета и методики его преподавания. 

Перед коллективом школы были поставлены следующие задачи: 

 - совершенствование методики, повышение эффективности проведения 

всех видов учебных занятий; 

- повышение педагогического мастерства учителей путем освоения 

современных технологий обучения и воспитания; 

- профессиональное становление молодых учителей; 

- выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

творчески работающих учителей; 

- разработка учебных, дидактических материалов, программ элективных 

курсов; 

- развитие научно – исследовательских навыков и творческих 

способностей одаренных детей в условиях общеобразовательной школы. 

Структура методсовета: 

ШМО учителей начальных классов 

ШМО учителей гуманитарного цикла 

ШМО учителей естественно – математического цикла 

Основными формами методической работы в школе являются:  

педсоветы, предметные декадники, школа молодого учителя, конкурсы и 

олимпиады для учащихся, изучение и обобщение передового педагогического 

опыта, конкурсы профессионального  мастерства для учителей, научное 

общество учащихся, работа ШМО, участие в работе РМО. 

В текущем году проведены три тематических педсовета: 

«Профориентация как важный аспект преемственности между школой и 

профессиональными учебными заведениями»; «Факторы успешной 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации», 

«Эффективные технологии обеспечения психологической безопасности в 



системе инклюзивного образования». Члены педагогического совета оценили 

достижения педагогического коллектива и отдельных учителей, 

сформулировали основные проблемы школы как исходные позиции для ее 

развития, определили возможные пути и средства обозначенных проблем, 

разработали рекомендации педагогическому коллективу школы для успешной 

дальнейшей работы. 

Было запланировано и проведено 9 совещаний при директоре и 5 

совещаний при заместителе директора по УВР, на которых решались 

организационные вопросы и рассматривались вопросы внутришкольного 

контроля. 

В декабре 2018 года на базе школы были организованы заседание РМО 

классных руководителей, в феврале 2019 года - заседание РМО учителей 

информатики.  Была создана доверительная атмосфера для обсуждения 

актуальных вопросов. На выбор гостей были представлены творческие уроки, 

проведенные учителями: Гарейшиной О.Н., Анисковой Е.Н. В завершении 

семинаров были выработаны рекомендации и предложения по организации 

дальнейшей работы ОУ в условиях модернизации образования. 

           Совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования, воспитания и развития каждого 

конкретного школьника едва ли окажется возможным без хорошо 

отработанного механизма профессионального самообразования, 

самовоспитания и самосовершенствования педагогического коллектива в 

целом. Педагогический коллектив школы постоянно развивается.  Учителя 

школы охотно делятся своим опытом на школьном и муниципальном уровне.  

Обобщение передового педагогического опыта 
 

Тема опыта Уровень обобщения Автор опыта 

2015-2016 учебный год 

«Новые подходы к образовательному 

процессу в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

Семинар заместителей 

директора по УВР 

Гиззатуллина Р.Д. 

Коняева Г.Р. 

Открытые уроки Сидорова Т.Г. 

Анисимова Е.В. 

Савко А.А. 

Шигапова Р.М. 

Кунакулова А.И. 

«Современный урок в аспекте 

реализации задач ФГОС второго 

поколения» 

РМО учителей 

математики 

Исмагилова Л.Р. 

Антипова Л.С. 

Левашова В.В. 

2016-2017 учебный год 

Деловая игра: педагогический совет 

на тему «Усиление воспитательного 

потенциала образовательного 

процесса в контексте модернизации 

образования» 

Семинар руководителей 

ОУ 

Анисимова Е.В. 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка в сопровождении 

РМО учителей 

английского языка 

Захарова М.А.,  

Савко А.А. 



процессов реализации ФГОС 

Разработка, организация и 

проведение массовых 

воспитательных мероприятий в 

образовательных организациях 

Семинар заместителей по 

ВР 

Анисимова Е.В. 

Компетентстно-деятельностный 

подход к обучению башкирскому 

государственному языку 

РМО учителей 

башкирского языка 

Ахмарова З.Ф. 

Инновационная деятельность 

учителя русского языка как условие 

повышения качества 

филологического образования 

РМО учителей русского 

языка 

Гиззатуллина Р.Д. 

Шигапова Р.М. 

Анискова Е.Н. 

2017 - 2018 учебный год 

Организация работы с родителями и 

обучающимися по формированию 

навыков безопасного пользования 

сетью Интернет 

РМО классных 

руководителей 

Анискова Е.Н. 

Гарейшина О.Н. 

 

Два педагога школы приняли участие в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства. Учитель башкирского языка Ахмарова З.Ф. 

представила свой опыт работы на конкурсе профессионального мастерства 

«Тайны успеха». По итогам муниципального конкурса «Воспитать человека» 

Елена Викторовна заняла 2 место в номинации «Заместитель директора по 

ВР». 

Участие в конкурсах профессионального мастерства: 
Наименование конкурса Уровень ФИО учителя Результат 

2014 – 2015 учебный год 

«Воспитать человека» муниципальный Анискова Е.Н. 3 место 

«Электронное образование в 

творчестве педагога» 

муниципальный Левашова В.В. 3 место 

2015 – 2016 учебный год 

«Воспитать человека» муниципальный Абайдуллина Л.Ф. номинация 

Конкурс учителей технологии муниципальный Иванова Е.С.  3 место 

Конкурс учителей технологии муниципальный Сарычева Е.А. номинация 

2016 – 2017 учебный год 

Конкурса учителей ОУ «Лучший 

сценарий электронного урока». 

республиканский Абайдуллина Л.Ф. 1 место 

«Воспитать человека» муниципальный Федотова Л.В. номинация 

2017 – 2018 учебный год 

«Тайны успеха» муниципальный Слющенкова О.Ю. участие 

«Воспитать человека» муниципальный Слющенкова О.Ю. 3 место 

2018 – 2019 учебный год 

«Тайны успеха» муниципальный Ахмарова З.Ф. участие 

«Воспитать человека» муниципальный Анисимова Е.В. 2 место 

 

Учителя школы в большинстве своем серьезно подходят к вопросу 

профессионального роста, ведь это является жизненно необходимым при 

современной системе аттестации учителей и при современном подходе к 

оценке знаний учащихся при итоговой аттестации. В течение ряд учителей 



школы работали в качестве экспертов в рамках муниципальной системы 

образования, участвовали в работе комиссий по проверке работ предметных 

олимпиад, принимали участие в работе жюри различных конкурсов, НИК: 

Исмагилова Л.Р., Гарейшина О.Н., Коняева Г.Р., Сидорова Т.Г., Савко А.А. В 

целях самосовершенствования педмастерства каждого учителя школя и 

интенсификации процесса обмена ценным педагогическим опытом в течение 

всего учебного года необходимо осуществлять цикличный контроль за 

динамикой развития педколлектива, учителям школы активизировать свою 

деятельность по участию в работе семинаров, научно-практических 

конференций, по распространению своего педопыта через различные формы 

обобщения и представления опыта, в том числе через педагогическую печать. 

 

5. Анализ работы по информатизации 

Целью информатизации школы является активизация использования 

ИКТ в образовательном процессе и  административной работе школы. Перед 

коллективом школы стоят следующие задачи: обеспечить деятельность 

школы лицензионным ПО и ПСПО; использовать электронные таблицы и 

базы данных в школьном документообороте и для создания статистической 

отчётности по различным направлениям;  повышать информационную 

культуру всех участников образовательного процесса;  повышать 

профессиональный уровень педагогов через освоение и использование ими 

ИКТ в образовательном процессе; развивать способности учащихся через 

повышение их информационной культуры и участие школьников в учебных  

интернет-проектах и конкурсах. 

На сегодняшний день общее количество ПЭВМ в школе 36, из них 21 ПК 

и 15 ноутбуков. Компьютерный класс оснащен 18 ПК с выходом в Интернет, 

установлена локальная сеть. Пять учебных кабинета оформлены рабочим 

компьютерным местом и оснащены мультимедийным оборудованием. 

Восьми учителям предоставлены персональные ноутбуки, число 

обучающихся на один ПК – 12,47.  

В 2015-2016 учебном году школа подключилась к АИС «Контингент-

регион», информация по движению учащихся в подсистеме «Зачисление в 

ОО» постоянно поддерживается в актуальном состоянии. 

В течение года осуществлена 100% регистрация всех обучающихся в 

электронном журнале «Дневник.ру». Активацию в системе прошли 313 

учащихся из 414 и 116 родителей из 347, общая активность пользователей 

составляет 58%. Информацию об успеваемости и посещаемости 

обучающихся в актуальном состоянии поддерживает 83% учителей. В 

будущем необходимо обеспечить 100% активацию обучающихся в 

электронном журнале и пропаганду возможностей электронного дневника 

среди родительской общественности.   

Основная задача на следующий учебный год - решить вопрос об 

увеличении скорости Интернета с привлечением внебюджетных источников 

по рекомендации Управления образования с целью эффективного 

использования имеющегося компьютерного оборудования. 



6. Внутренняя система оценки качества образования 

В школе разработано, принято Положение о внутренней системы оценки 

качества образования, утверждено приказом директора школы. Положение 

определяет цели, задачи, показатели и порядок проведения внутришкольного 

мониторинга качества образования в ОУ. 

ВСОКО предусматривает сбор, системный учѐт, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательного процесса, 

своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном 

процессе и факторов, вызывающих их, состояния здоровья обучающихся для 

эффективного решения задач управления качеством образования. 

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

показатель сформированности личностных результатов высокий. 

Объектами внутришкольного мониторинга ВСОКО являются: 

1. Образовательная среда: контингент обучающихся школы, 

материально-техническая база, кадровое (педагогическое) обеспечение 

образовательного процесса. 

2. Обучающиеся: степень адаптации к обучению обучающихся 1,4, 5, 10 

классов, уровень успеваемости учащихся, уровень качества знаний, уровень 

степени обученности учащихся по всем предметам), уровень сформированности 

УУД, уровень воспитанности обучающихся, уровень личностного развития 

обучающихся, уровень работы с одарѐнными детьми, физическое воспитание 

и здоровье обучающихся, степень удовлетворѐнности обучающихся 

образовательным процессом в школе, модель выпускника каждой ступени, 

уровень еѐ достижения обучающимися школы. 

3. Педагогические работники: уровень профессиональной компетенции, 

качество и результативность педагогической работы, уровень инновационной 

деятельности педагогов, анализ педагогических затруднений; 

4. Образовательный процесс: анализ стартового, промежуточного и итогового 

контроля за уровнем учебных достижений учащихся, выполнение нормативных 

требований к организации образовательного процесса. 

5. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательных 

отношений: социальный паспорт класса (школы), психологическая 

диагностика, профилактическая работа, коррекционная работа. Источниками сбора 

данных и инструментарием сбора данных для расчёта внутришкольных показателей 

и индикаторов мониторинга ВСОКО являются: данные государственной 

статистической отчѐтности, результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников в форме ОГЭ, ЕГЭ, результаты ВПР, результаты промежуточной 

аттестации согласно годового учебного графика, тестирование: бланковое, 

компьютерное, анкетирование, социологические опросы, дополнительные данные, 

собираемые в рамках мониторинговых исследований. 

Объектом мониторинга является система организации учебно-

воспитательного процесса в ОУ: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 



- общее среднее образование; 

- дополнительное образование. 

Показатели      мониторинга   предоставляет   существующая   система 

внутришкольного контроля ОУ. 

Источниками сбора данных для расчета показателей и индикаторов 

мониторинга качества образования являются: данные государственной 

статистической отчѐтности;·  

- данные государственной итоговой аттестации выпускников ОУ; 

- результаты тестирования; анкетирования, опросов, интервьюирования; 

- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых 

исследований; 

- классные журналы; 

- отчетность классных руководителей; 

- отчетность учителей-предметников; 

- аналитические справки заместителей директора. 

Инструментарием экспертизы являются традиционные технологии анализа 

успеваемости и качества знаний, а также медицинские и психологические 

данные. 

К основным направлениям мониторинга относятся: 

• соблюдение законодательства в сфере образования; 

• оснащенность образовательного процесса; 

• уровень учебных достижений; 

• состояние здоровья обучающихся; 

• профессиональное мастерство педагогов; 

• социокультурная и досуговая деятельность; 

• эффективность воспитательных и образовательных систем; 

• психологический климат в классе; 

• инновационная деятельность; 

• реализация    программ развития и др. 

К методам проведения мониторинга относятся: 

• экспертное оценивание; 

тестирование, анкетирование, ранжирование; 

• проведение контрольных, тестовых и других квалификационных работ; 

• статистическая обработка информации и др. 

Показатели качества и успеваемости за последние три года 
 

учебный год % успеваемости % качества 

2015/2016 99,8% 47% 

2016/2017 100% 50% 

2017/2018 100% 47% 

Результаты анкетирования родителей   показывают удовлетворительный 

уровень качества предоставляемых образовательных услуг. 

 

 



III. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Спектр реализуемых образовательных программ 

Важнейшей составляющей социального заказа являются 

образовательные потребности государства, общества, семьи и 

воспитанников, их предпочтения и интересы. Образовательная программа 

является системой тактических задач по реализации стратегических целей в 

образовательной деятельности.  

Образовательная программа определяет содержание, организацию 

образовательного процесса на каждой ступени обучения, планируемые 

результаты. Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования. 

Основная образовательная программа  школы определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального, основного, 

среднего общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. Образовательная программа 

школы ориентирована на дифференциацию обучения, на развитие учащихся. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение главной функции школы – обеспечение базового общего 

образования и развитие ребенка в процессе обучения.  

В 2015-2016 учебном году в плане нормативно-правового обеспечения 

развития МАОУ СОШ № 2 разработана и введена в действие образовательная 

программа ОУ, которая является нормативным документом, определяющим 

цели и ценности образования, характеризующим содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса, учитывающих 

образовательные потребности, возможности и особенности развития 

обучающихся, их родителей, общественности и социума. Цель реализации 

основной образовательной программы МАОУ СОШ № 2 - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФК ГОС. 

Образовательная программа МАОУ СОШ № 2 состоит из трех частей: 

 - Образовательная программа начального общего образования в 

соотвествии с ФГОС НОО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 N 373; I уровень – начальное общее образование (нормативный 

срок освоения – 4 года), 1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

I уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет), 5-9 класс – обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, создает 



условия для становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

 III уровень – среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 

года), 10-11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных 

программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  

 

2. Характеристика контингента обучающихся 

Уставом образовательного учреждения и другими  локальными 

актами  определены права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий 

обучающихся. Учащиеся получают образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. Ежегодно школой 

осуществляется  сбор  данных  о  детях  в  возрасте  от  6  до 18 лет, 

проживающих на территории микрорайона школы с целью охвата всех детей 

подлежащих обучению по возрасту в соответствии с законом РФ «Об 

образовании». 

Все учащиеся пользуются  библиотечно - информационными ресурсами 

школьной библиотеки. Обучающимся школы предоставляется 

право принимать участие в управлении образовательным учреждением, 

входят в состав Управляющего  Совета ОУ. 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья учащихся. Для питания обучающихся функционирует 

столовый зал на 80 посадочных мест, где созданы благоприятные условия для 

приема горячей пищи. Расписание занятий в образовательном учреждении 

предусматривает 20-ти минутные перерывы для питания учащихся. Ведется 

профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде здорового 

образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей 

человеческой ценности. 

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического 

коллектива по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной 

защите является создание в образовательном учреждении комфортных 

условий для успешной образовательной деятельности. Педагоги школы 

обладают необходимым профессионализмом для выполнения главной задачи 

школы,  активны в повышении уровня квалификации. Сохранён контингент 

учащихся. Повысилась познавательная активность и мотивация  школьников 

на продолжение образования. Это позволило выпускникам школы поступить 

для продолжения образования в средние специальные и высшие учебные 

заведения.  

 

3. Специфика учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ №2 составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного пространства, повышения 

результативности обучения, обеспечения вариативности образовательного 



процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья.  

Содержание учебного плана отражает систему работы образовательного 

учреждения по теме «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения». Учебный план 

определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Инвариантная часть 

учебного плана для 1-4 классов составлена в соответствии с ФГОС НОО, для 

5-8 классов - в соответствии с ФГОС ООО,  для 9-11 классов - в 

соответствии с ФК ГОС и обеспечивает выполнение требований 

государственных образовательных стандартов.  

Содержание образования начального общего образования реализуется 

средствами УМК "Школа 2100" в 4 классах и УМК "Школа России" в 1-3 

классах. За счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на основании заявлений родителей организована возможность 

изучения государственного языка РБ с 1 по 11 класс в объеме одного часа в 

неделю. В целях реализации ст. 6 Закона РФ «Об образовании» и на 

основании заявлений родителей обучающихся организовано изучение родных 

языков: русского в параллели 1-11 классов, татарского в параллели 3-х 

классов и чувашского в параллели 8-х классов.   Проведена работа по 

формированию кадровых и методических ресурсов для введения второго 

иностранного языка в параллели 6-8 классов. 

В средней школе ведется универсальное обучение. На основании 

приказа Минобрнауки РФ от 7.06.17 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» организовано изучение предмета  

«Астрономия» в 10 классе в объеме 1 часа в неделю. Компонент 

образовательного учреждения в средней школе реализуется за счет 

дополнительных часов на изучение русского языка и математики и 

элективных курсов с целью успешного освоения образовательных программ 

и сдачи ЕГЭ. 

Внеурочная деятельность по ФГОС в соответствии с результатами 

диагностики обучающихся и их родителей (законных представителей) 

осуществляется с 1 по 8 классы по следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, проектная деятельность. 

Все классы являются общеобразовательными, учащиеся получают 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование в форме 

стационарного обучения. По рекомендации ПМПК один ученик обучался на 

дому. Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме 

реализовать учебный план Максимальный объем учебной нагрузки 



обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с 

учетом  учебной недели. Уровень недельной нагрузки на ученика не 

превышал предельно допустимого. В результате обобщения аналитического 

материала, анализа прохождения образовательных программ выявлено, что 

весь учебный материал, предусмотренный программами разного уровня, 

изучен в необходимом объеме. 

 

4. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом 

работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. При составлении расписания чередуются в течение дня 

и недели предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с 

уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной 

и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. Режим 

работы (соответствует СанПин 2.4.2.2 8211-10)  

 Для работы школы избран режим пятидневной учебной недели в 1-4 

классах, шестидневной учебной недели в 5-11 классах. Максимальная 

аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям 

СанПиН.  

 Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные 

недели, для 2-11 классов не менее 34 учебных недель. Для учащихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. Кроме 

того, обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной 

неделе и только в первую смену, использование «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии. 

 

II. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

      Качество образования как основной результат учебно-педагогической 

деятельности отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций 

единого образовательного процесса: образования, воспитания, развития и 

укрепления здоровья. Опорными элементами при определении целей и задач 

образовательного процесса выступают компоненты «модели выпускника» и 

компоненты характеристики образа будущей школы. 

            Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение 

генеральной задачи школы – повышение качества знаний обучающихся при 

сохранении их здоровья и обеспечении комфортности обучения. Критериями 

успешности учебно – воспитательного процесса  являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

- в уровне успеваемости и качестве обученности  учащихся; 

- в результатах промежуточной аттестации и ГИА; 

- в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

- в профессиональном определении выпускников основной общей и средней 

общей школы. 



 

1. Анализ качества обученности учащихся  

Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение минимума 

содержания образования – одна из приоритетных задач в деятельности 

администрации школы. На протяжении учебного года осуществлялся 

мониторинг и диагностика качества обучения и усвоения программного 

материала по предметам учебного плана. Промежуточные результаты 

усвоения программного материала отслеживались на основе итогов, 

полученных по окончанию триместров, полугодия и по итогам года. В 2018–

2019 учебном году количество обучающихся составило 449 человек (было 

423), контингент обучающихся стал больше за счет увеличения набора в 1 и 

10 класс. Миграция учащихся в течение учебного периода на уровне 

прошлого года: прибыло 13 учащихся, выбыло – 22 (было 20 и 15 

соответственно). В целом за отчетный период  выбыло 37 учащихся и 

прибыло 30 учащихся. Движение учащихся в основном носит объективный 

характер и не вносит дестабилизации в процесс развития школы. Как 

положительный факт можно отметить, что не было выбытия выпускников 9-х 

классов в другие общеобразовательные учреждения города, напротив, 

наблюдается ежегодное прибытие из чувашской гимназии и СОШ №1 

учащихся, мотивированных на учебу. 

Всего 19 классов – комплектов: 

- 1- 4 классы – 206 обучающихся (8 классов – комплектов); 

- 5 – 8 классы – 205 обучающихся (9 классов – комплектов); 

- 10 – 11 классы – 38 обучающихся (2 класса – комплекта). 

Средняя наполняемость классов выше уровня прошлого года – 23,6 

(было 22,2) обучающихся. Таким образом, актуальной целью руководства 

школы и педагогического коллектива остается целенаправленное 

формирование имиджа учреждения с целью сохранности контингента 

обучающихся. Необходимо постоянно транслировать цели и виды 

деятельности школы для всех участников образовательных отношений. Это 

регулярное пополнение сайта школы, информирование родителей, участие в 

мероприятиях, имеющих широкий общественный резонанс.  

В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил 

значительные усилия для того, чтобы учащиеся успешно освоили 

государственный стандарт образования. Успеваемость в 2018 – 2019 учебном 

году составила 100%. 34 учащихся окончили учебный год только с 

отличными отметками, в прошлом году было 31. На высоком уровне 

организована индивидуальная работа с мотивированными учащимися 

классными руководителями: Коняевой Г.Р., Холодковой Е.П., Абайдуллиной 

Л.Ф. - во 3б, 3а, 4а классах. На низком уровне данная работа в 5б, 6б, 7б 

классах. 

Одной из основных задач на 2018–2019 учебный год было объявлено 

обеспечение стабильного уровня обучения и воспитания школьников за счет 

плотного педагогического сопровождения учебного процесса. Ниже 

представлены результаты качества обучения: 



 
Класс Кол-во 

отличников 

% качества 

знаний 

Кол-во уч-ся 

с одной "3" 

Классный 

руководитель 

2а 3 68  Сидорова Т.Г. 

2б 3 68 1 Ильина Е.В. 

3а 4 63 1 Абайдуллина Л.Ф. 

3б 5 57 1 Коняева Г.Р. 

4а 7 56 2 Холодкова Е.П. 

4б 1 71  Слющенкова О.Ю. 

5а 1 60 1 Анискова Е.Н. 

5б - 13 1 Ахмарова З.Ф. 

6а 1 50 1 Байназарова И.Р. 

6б - 32 2 Петрова М.С. 

7а 1 17 1 Левашова В.В. 

7б - 40  Колесникова Е.В. 

8а 1 30 1 Савко А.А. 

8б 1 18 1 Мухаметшина Р.Р. 

9 3 39 1 Иванова Е.С. 

10 2 47  Исмагилова Л.Р. 

11 1 74 2 Гарейшина О.Н. 

итого 34 (9%) 47 16(4%)  

 

Анализ данных за последние три года показывает следующее: 

 
Уровень 

обучения 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 – 4 кл. 62 66 64 

5 – 9 кл. 38 36 33 

10 – 11 кл. 46 67 61 

По школе 47 50 47 

 

В переводных классах по окончании учебного года была проведена 

промежуточная аттестация, которая показала достаточный уровень качества 

знаний и степень обученности обучающихся. Все обучающиеся по итогам 

промежуточной аттестации переведены в соответствующий класс обучения. 

Неуспевающих и второгодников нет.  

 

2. Результаты ГИА по программам основного общего образования 

Основным показателем качества обучения в школе являются результаты 

итоговой аттестации выпускников. Согласно требованиям по подготовке 

выпускников к ГИА педагогическим советом школы был разработан и 

рассмотрен отдельный план по подготовке выпускников к сдаче ГИА. 

Согласно плану, работа велась по следующим направлениям: 

организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями, работа с учащимися.  

      По завершении учебного года прошла государственная итоговая 

аттестация в 9–х классах. 26 выпускников из 31 (84%, прошлом году - 89%) 

успешно справились с выпускными экзаменами. 30 выпускников сдавали 



обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ, 1 по 

рекомендации ПМПК в форме ГВЭ.  Предметы по выбору сдавали 30 

учащихся: информатику - 16, обществознание - 25, биологию – 8,  географию 

– 3, физику – 2, химию – 2, историю – 2, английский язык -2.  

Государственная итоговая аттестация в 9–х классах в форме ОГЭ 

показала следующие результаты: 

 
Предметы «5» «4» «3» «2» Кол-

во 

Усп. Кач. Совпали Выше Ниже 

Математика  4 22 3 1 30 97 87 15 14 1 

Русский язык 6 11 13   30 100 57 19 10 1 

Информатика 2 6 8  16 100 50 11 2 3 

Обществознание  2 8 11 4 25 84 40 11 1 13 

История  1 1   2 100 100 2   

Химия 1 1   2 100 100 2   

Физика    2    2 100 100 1   1 

Английский 

язык 

 1 1  2 100 50   2 

Биология  6 1  1 8 88 75 3 1 4 

География    2 1 3 67 0   3 

Итого 16 58 39 7 120 94% 646% 53% 23% 23% 

 

Выпускники основной школы успешно преодолели минимальный порог 

по русскому языку, информатике, истории, химии, английскому языку и 

физике.  Не преодолели минимальный порог по обществознанию - 16%, в 

прошлом учебном году было 12% (учитель Мухаметшина Р.Р.), по математике 

- 3%, было 3% (учитель Исмагилова Л.Р.), по биологии – 12% (учитель 

Гарейшина О.Н.), по географии  - 33% (учитель Гузенко О.В.). Зафиксирован 

низкий уровень подготовки к ОГЭ по географии – 0%, обществознанию – 

40% качества знаний. Сравнительный анализ годовых и экзаменационных 

оценок свидетельствует о том, что основная масса учащихся – 54% (было 

54%) – подтвердили свои годовые оценки, 23% (было 25%) понизили свои 

годовые оценки по предмету и 23% (было 21%) повысили свои годовые 

оценки.  Повышение экзаменационных оценок зафиксировано в основном на 

экзаменах по русскому языку и математике, что свидетельствует о 

качественной работе учителей и серьезном отношении к этим предметам 

самих учащихся. Значительное понижение годовых оценок зафиксировано по 

обществознанию у 13 (52% от общего количества сдававших) учащихся, по 

биологии у 50% участников, по географии у всех 3 учащихся. Качество 

знаний по русскому языку на 9% качество  меньше, результаты по остальным 

предметам сопоставимы с прошлым учебным годом. 

 
Предмет Доля участников ОГЭ, не преодолевших 

минимальный порог 

Учитель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

География   33% Гузенко О.В. 

Обществознание 22% 12% 16% Мухаметшина Р.Р. 



Биология 10%  12% Гарейшина О.Н. 

Математика  9% 3% 3% Исмагилова Л.Р. 

Информатика 4% 4%  Колесникова А.В. 

Физика  29%   Колесникова А.В. 

Русский язык 4%   Шигапова Р.М. 

Английский язык  -  Савко А.А. 

Химия  -  Гарейшина О.Н. 

 

По результатам ОГЭ не преодолели минимальный порог, определенный 

Обрнадзором 3 учащихся по одному предмету, 2 учащихся по 2 предметам.  

 
Учебный год 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

не преодолен порог по 4 

предметам 

1 - - 

не преодолен порог по 3 

предметам 

1 - - 

не преодолен порог по 2 

предметам 

1 - 2 

не преодолен порог по 1 предмету 7 4 3 

Итого 10 4 5 

 

По результатам ГИА Косолапова А., Низамутдинова А.,  Шайхутдинова 

Э. окончили школу с аттестатом особого образца. Пятеро учащихся, 

получивших «2», допущены к пересдаче экзаменов в резервные сроки. 

Результаты ОГЭ этого года  позволяют сделать вывод об эффективности 

работы, проведенной классными руководителями и учителями-

предметниками в   течение учебного года. Необходимо продолжить работу по 

ранней профилизации и диагностике обучающихся в предэкзаменационных 

классах. Итак, с целью дальнейшего повышения уровня и  качества 

обученности по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11классов, руководителям методических объединений 

следует провести заседания по результатам государственной итоговой 

аттестации в 2019 году и определить на 2018-2019 учебный год основные 

направления в работе с учащимися выпускных классов по устранению 

типичных ошибок, допущенных выпускниками в экзаменационных работах. 

Педагогам   необходимо активизировать работу с обучающимися с низкой 

мотивацией к учебе, учитывая низкий социальный уровень семей отдельных 

обучающихся школы. Также необходимо продолжить работу по организации 

индивидуально-групповых консультаций с обучающимися как группы 

«риска», так и мотивированными на высокие результаты, отрабатывать 

механизм проведения ГИА, выполнение тестовых заданий, отрабатывать 

навыки самостоятельной деятельности, формировать положительную 

учебную мотивацию и психологическую готовность обучающихся ГИА. 

 

 

3. Результаты ГИА по программам среднего общего образования  

К итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 



образования были допущены все 19 обучающихся 11 класса. Из 19 

выпускников 14 обучающихся (74% от общего количества) окончили школу 

на «4» и «5». Одна выпускница получила аттестат с отличием и награждена 

медалью «За особые успехи в учении». 

 

Результаты ЕГЭ-2018 

Предмет 
Количество 

выпускников 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Баллы 
Сред. 

балл 

Динамик

а  
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Математика Б 19 6 - - 6 100 4 = 

Русский язык 19 19 - - 19 100 69 +3 

Математика П 19 13 - - 13 100 61 +8 

Биология  19 5 - - 5 100 58 +6 

История  19 2 - - 2 100 56 -1 

Литература 19 1 - - 1 100 56  

Обществознание  19 6 2 33 6 63 52 +10 

Химия  19 4 1 25 4 75 51 +17 

Физика 19 3 - - 3 100 50 +7 

Информатика 19 3 1 33 3 63 40 +26 

 

По русскому языку все учащиеся 11 класса преодолели порог 

успешности (минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 36 

баллов). Средний балл по школе составил 69 баллов, что на 3 балла больше 

по сравнению с результатом 2018 г. Максимальный балл по школе: 94 (в 

прошлом году – 82). Минимальный балл по школе: 43 (в прошлом году – 46). 

3 выпускника 11-го класса набрали баллы по русскому языку 80 и выше. 

На экзамене по математике базового уровня приняли участие 6 учащихся 

11 класса (32%). Все выпускники преодолели минимальный порог, одна 

участница  ЕГЭ сдала экзамен на «отлично». Средняя оценка по школе «4». 

На экзамене по математике профильного уровня приняли участие 13 

учащихся 11-ого класса (68), преодолели порог успешности 100%. Средний 

балл по школе составил 61 балла, что на 8 баллов выше по сравнению с 

прошлым годом. Повысился максимальный балл по школе: 82 балла (в 

прошлом году – 72 б). Минимальный балл по школе: 33 балла (в прошлом 

году – 39 баллов).   

В 2018-2019 учебном году выпускниками школы было выбрано семь 

предметов: обществознание, химия, физика, история, биология, информатика, 

литература. Экзамены по выбору сдавали 89% выпускников. Анализ выбора 

предметов на экзамены учащимися школы показал, что наиболее 

популярными учебными предметами у выпускников 11-х классов являются: 

обществознание – 6, биология – 5, химия – 4, физика – 3,  информатика – 3, 

история – 2, литература  – 1. В ряде случаев обучающиеся выбирали два 

профиля подготовки: что сказалось на результатах ЕГЭ по выбору: 4 

учащихся не преодолели минимальный порог (было 3): по обществознанию – 

2, информатике - 1, по химии – 1. 



Все результаты ЕГЭ выше прошлогоднего уровня, выросло число 

высокобальных работ. 5 учащихся набрали больше 80 баллов: Яковлева Д.  – 

94 балла по русскому языку, 84 балла по биологии, Ильин Л. – 82 балла по 

математике П, Сарбанова М. – 82 балла по русскому языку, Дмитриева А. – 80 

баллов по русскому языку. Самые высокие показатели наблюдались на 

экзаменах по русскому языку –69%, математике – 61%, самые низкие 

показатели на ЕГЭ по  физике и информатике. Улучшилось качество 

подготовки выпускников по сравнению с прошлым учебным годом по 

истории и биологии. Средний балл по математике на 8 баллов выше 

прошлогоднего уровня, что связано с реализацией Концепции развития 

математического образования.  

 Таким образом, можно сделать выводы, что главной основой успешной 

сдачи экзаменов является качественное системное изучение предмета, 

отсутствие пробелов в базовых знаниях, чем не может похвалиться 

большинство выпускников основной школы. Как результат, ежегодные «2» на 

основном государственном экзамене. Типичной ошибкой при подготовке к 

экзамену является многократное прорешивание вариантов, которое создает 

ложное ощущение освоение материала и завышенные ожидания о 

результатах экзамена. Следует, основываясь на имеющимся уровне знаний, 

верно определить свои цели на экзамене, правильно выбрать предмет и 

спланировать стратегию итогового повторения. Его следует организовывать 

тематически, обязательно уделяя внимание регулярным тренингам по 

базовым навыкам.  

   В целом работа, которая была проведена в течение года,  дала свои 

положительные результаты. Мониторинг проводился с начала учебного года.  

Также можно констатировать более осознанный выбор предметов, благодаря 

раннему профилированию выпускников. Основная работа учителями 

проводилась в урочное время, по графику проводились пробные экзамены: 

стартовый контроль в ноябре, промежуточный – в январе, и выходной 

контроль – в марте. Результаты ГИА свидетельствуют об успешности работы 

предметников и являются итогом серьезной адресной работы, которая была 

проведена с выпускниками.  В основном выпускники этого года 

продемонстрировали хорошие результаты. Повысились планки 

максимальных баллов по предметам в сравнении с предыдущими 

результатами.  

14 педагогов школы участвовали в обеспечении процедуры проведения 

ЕГЭ и ОГЭ в качестве организаторов на ППЭ. Все  учителя выполнили свои 

обязанности добросовестно, без замечаний.  

Таким образом, можно выделить следующие недочеты в подготовке к 

ЕГЭ: 

- отсутствие дифференциации в  преподавании предметов по выбору; 

- слабые базовые знаний у большинства учащихся за курс основной 

школы по обществознанию. 

По результатам государственной итоговой аттестации Яковлева Д. 

получила аттестат с отличием. 



 

Аттестаты особого образца 
Класс  2014– 2015 2015– 2016 2016– 2017 2017– 2018 

9  

класс 

Кортюков Д. 

Лысенкова Р. 

Торосян Э. 

Анисимова М. 

Иванова А. 

Шакирова А. 

Сидорова М. Галина К. Григорьева М. 

11 

класс 

 

Давлетова Д. Коваль И. 

Шакирова А. 

Лысенкова Р. 

Торосян Э. 

Анисимова М. 

Иванова А. 

 

Перед педагогами старшего звена стоят  дополнительные задачи по 

привитию обучающимся навыков самообразования, воспитанию позитивного 

отношения к процессу учебы у всех категорий учащихся, пониманию 

необходимости разностороннего образования, проявления креативности в 

различных видах учебной деятельности. 

 

4. Востребованность выпускников 

Поступление в высшие учебные заведения по результатам ЕГЭ в 

прошлом учебном году  ниже: 
2012– 2013 2013– 2014 2015– 2016 2016– 2017 2017-2018 

80% 84% 64% 86% 67% 

 

 Как положительный факт можно отметить, что шесть выпускников 

поступили в высшие учебные заведения, из них 4 на бюджетную форму 

обучения.  

 

5. Результаты работы с одаренными учащимися 

В школе большое внимание уделяется работе с одаренными детьми. 

Оформлен банк данных одаренных детей, и ведется учет их достижений. 

Разработана концепция психолого – педагогической поддержки одаренных 

детей. К участию в олимпиадах привлекаются учащиеся, проявившие свои 

способности по предметам в ходе прохождения предметных декадников. 

Ведётся систематическая подготовка к олимпиадам различного уровня по 

индивидуальному графику: 

- Всероссийская олимпиада школьников; 

- Республиканская олимпиада на Кубок  им. Ю.А.Гагарина; 

1. Участие в предметных олимпиадах:  
Уровень  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во  Результат Кол-

во  

Результат Кол-

во 

Результат  

Школьный 

 

116 37 

победителей 

117 33 

победителя 

125 37 

победителей 

Муниципальный  37 2 

победителя 

4 призера 

33 4 призера 37 2 призера 

Республиканский  - - - - - - 

Межрегиональный  - - - - - - 



Всероссийский  - - - - - - 

 

 К сожалению, победителей муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников за последние 2 года нет, призеров всего 2 человека. 

 

Достижения учащихся на муниципальном уровне 

Призеры 
Галина Ксения 

Шкрабий Илья 

4 «Интеллект будущего» 

 

Иванова Е.С. 

Захаров Евгений 7 Физика Колесникова А.В. 

Мазов Алексей 11 ОБЖ Павлов В.Г. 

 

В 2018 - 2019 учебном году призёрами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников стали 42 обучающихся (было 4). По 

результатам муниципальных олимпиад есть призеры по физике, ОБЖ. В 

первую пятерку попали результаты 10 учащихся, в том числе 1-3 места по 

следующим предметам: математика - 10 класс, история - 7 класс, русский 

язык – 9 класс, обществознание – 9 класс. Крайне низкие результаты 

зафиксированы на химии, географии, МХК, экологии, астрономии.  Не была 

обеспечена подготовка к участию в муниципальной олимпиаде по 

информатике, башкирскому языку. 

По сравнению с прошлым годом результаты муниципальных олимпиад 

ниже: нет победителей, сократилось количество призеров.  В связи с этим 

необходимо усилить ответственность школьных МО за проведение 

школьного тура предметных олимпиад и подготовку победителей к 

муниципальному уровню. При подготовке к олимпиадам предметникам 

необходимо использовать все виды учебной и внеурочной деятельности для 

качественной подготовки участников муниципального этапа. Снижение 

результатов в течение последних двух лет связано также с тем, что мы 

перестали участвовать на олимпиаде по родным языкам и начальным 

классам. 

Шестой год учащиеся школы принимают участие в Республиканской 

олимпиаде на кубок имени Ю.А. Гагарина. 

 

Результаты Республиканской олимпиаде на кубок имени Ю.А. Гагарина 
Уровень  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-

во  

Результат Кол-во Результат  Кол-

во 

Результат  

Школьный 

 

116 63 

победителя 

129 68 

победителей 

129 66 

победителей 

Муниципальный  43 4 

победителя, 

12 призеров 

50 3 победителя, 

22 призера 

48 1 победитель 

26 призеров 

Республиканский  7 - 4 1 4 1 

 

48 учащихся школы приняли  участие в муниципальном этапе 



олимпиады на кубок Гагарина, при этом 36 – по одному предмету, 6 – по двум 

предметам, Галактионова, Чаплыгина, Федоров, Захаров, Ибрагимов и 

Цветкова А. – по трем предметам. 27 учащихся стали победителями и 

призерами, из них 1 победитель и 5 призеров 2-3 степени. Четыре 

обучающихся приняли участие на республиканском этапе. Обучающийся 4б 

класса Тухватуллин Э. стал призером республиканского этапа по 

информатике. 

 
победители, призеры 2-3 степени призеры 

Тухватуллин Э., 4б информатика, 1м. Косолапов Д., 1а полиолимпиада 

Федоров К., 2б литература, 2 м. Григорьева А., 2а русский язык 

Лапшова Д., 3а физкультура, 2 м. Машнин Я.,2а окружающий мир 

Галактионова Н., 3б литература, 2 м. Кириллова Д., 3а окружающий мир 

Шамсутдинов Р., 3а информатика, 3 м. Лапшова Д., 3а русский язык 

Гришанин К., 4б Физкультура, 3 м. Галактионова Н., 3б русский язык 

  Нургалиев Н., 4а математика 

  Юркова Л., 4а физкультура 

  Ибрагимов Р., 5а история 

  Ибрагимов Р., 5а биология 

  Ибрагимов Р., 5а математика 

  Макаров Р., 5а математика 

  Макаров Р., 5а география 

  Федоров Д., 5а русский язык 

  Федоров С., 5а математика 

  Майданов А., 6а физкультура 

  Захаров Е., 7а математика 

  Убайдуллаева Ж., 

7б 

физкультура 

  Иванов К., 8а физкультура 

  Морина П., 8а физкультура 

  Цветкова А., 8а обществознание 

 

2. Участие школьников в наиболее значимых конкурсах различных 

направлений, результативность 

             В течение года постоянно отслеживается участие учащихся школы в 

творческих конкурсах, соревнованиях различного уровня. Эта работа 

проводится с целью выявления творчески одаренных детей. Учащиеся школы 

активно и результативно участвуют в Международных, Всероссийских, 

Республиканских и муниципальных конкурсах различного уровня: 

 
№ Наименование конкурса Результат  

1 Международная игра–конкурс «Русский медвежонок 

– языкознание для всех»  

5 победителей и призеров 

60 участников 

2 Республиканский конкурс по истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. «Я помню. Я 

горжусь» 

84 участника 

 

3 Республиканский конкурс «Я рисую мой 

Башкортостан» 

5 победителей 1 тура, 

3 лауреата 2 тура 



4 Открытая межвузовская олимпиада для школьников 

9-11 классов на Кубок имени Ю.А. Гагарина 

призер заключительного этапа 

5 призеров дистанционного 

этапа 

5 Республиканская полиолимпиада «РИЛИ – 2019» 10 участников 

6 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

2 участника 

7 Муниципальный этап конкурса «Тукаевские напевы» 2 призера 

 

По результатам конкурсов благодарности, свидетельства о качественной 

подготовке учащихся к конкурсам и олимпиадам получили следующие 

учителя: Анискова Е.Н., Мухаметшина Р.Р., Левашова В.В., Исмагилова Л.Р. 

Учащиеся школы участвовали и на ежегодных традиционных 

предметных марафонах, команда 11 класса стала призером муниципального 

марафона по математике. 

Таким образом, в текущем учебном году 18 педагогов подготовили 

победителей и призеров различных олимпиад и конкурсов. Тем не менее 

активная позиция в этой деятельности принадлежит, как правило, одним и 

тем же учителям (Исмагилова Л.Р., Абайдуллина Л.Ф., Слющенкова О.Ю.). 

Рекомендуется активизироваться и остальным педагогам (Байназаровой И.Р., 

Базарной И.Р., Ахмаровой З.Ф., . Вахитову А.Х., Петровой М.С.), учитывая 

результаты и положительный опыт коллег. 

Таким образом, поддержка, развитие и социализация одаренных детей, 

несомненно, являются    одной из приоритетных задач системы образования в 

школе. Но процесс выявления, обучения и  воспитания одаренных, 

талантливых детей возможен только в постоянном взаимодействии семьи и 

школы. В перспективе работы с одарёнными учащимися:  

- расширение географии участия в очных и заочных турах интеллектуальных 

конкурсов; 

- повышение интереса к участию в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

- активное взаимодействие образовательного учреждения с родителями 

высокомотивированных учащихся. 

 

V. СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Воспитательная работа в 2018 году была направлена прежде всего на 

духовно-нравственное развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через систему 

внеурочной деятельности в 1-8 классах (по ФГОС), проведение внеклассных и 

общешкольных мероприятий с детьми и их родителями. 

Цель воспитательной программы школы: создание условий для становления 

творческой, свободной, социально и профессионально компетентной личности, 

раскрытие, развитие и реализация творческих способностей учащихся в 

максимально благоприятных условиях организации учебно-воспитательного 

процесса. 

В 2018-2019 учебном году классные руководители успешно решали 

следующие задачи: 



1. Повышение уровня воспитанности учащихся путем реализации планов 

воспитательной работы в классах. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и 

практической базы для улучшения системы воспитания в классе. 

3. Координирование планирования, организации и педагогического 

анализа воспитательных мероприятий классных коллективов. 

4. Использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы в школе в условиях реализации ФГОС. 

5. Оказание помощи при подготовке, проведении общешкольных 

мероприятий, коллективных творческих дел. 

6. Развитие системы воспитательной работы школы. 

Основные формы воспитательной работы: 

-классные часы; 

-беседы, инструктажи; 

-родительские собрания; 

-индивидуальная работа с учащимися и родителями; 

-праздники; 

-конкурсы; 

-экскурсии. 

Воспитательные мероприятия в классах и в школе проводились в 

соответствии с планированием классных руководителей и имели активную форму, 

обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали 

творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе 

работы классных руководителей проявились коммуникативные и организаторские 

способности, педагоги показали умение использовать новые технологии 

организации внеурочной деятельности обучающихся. Были учтены возможности 

всех обучающихся (включая детей с ОВЗ). 

В 2018 году все классные руководители ответственно и творчески подошли к 

своим обязанностям. Особенно хотелось бы отметить работу классных 

руководителей начальной школы.  

За данный период времени проведено 3 общешкольных родительских 

собраний. Все собрания в обязательном порядке имели общую теоретическую 

часть по направлениям  педагогического всеобуча родителей, на которых 

выступали специалисты и классные руководители. Были проведены 

индивидуальные консультации для родителей. 

 В течение учебного года были проведены  классные часы  по 

запланированным классными руководителями темам, что способствовало 

сплочению коллектива, воспитанию вежливости, доброты, чувства 

ответственности за свои поступки. 

 Формирование осознанного соблюдения правил дорожного движения, 

воспитание культуры безопасного поведения на дорогах является  наиболее 

эффективным способом снижения дорожно-транспортного травматизма, 

неоднократно проводились беседы, классные часы по 10 часовой программе. 

В целях профилактики девиантного поведения проводились классные часы 

по сборнику С.Г.Ахмеровой. 



  Во всех классах проводились классные часы по дополнительной 

образовательной программе «Безопасность в сети Интернет» и по правилам 

противопожарной безопасности. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное 

время, организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую 

работу с учащимися и родителями. 

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но 

степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

работой классных руководителей их желанием и умением организовать, «зажечь» 

детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое 

значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между 

учениками в классе. 

Активное участие за этот учебный год были 5 «А» класс, кл. руководитель 

Анискова Е.Н., 5 «Б» класс – Ахмарова З.Ф., 6 «Б» класс, кл. руководитель 

Петрова М.С., 7 «А» класс, кл. руководитель Левашова В.В. Активными 

участниками тематических вечеров, открытых уроков и внеклассынх мероприятий 

были учащиеся 8 «А» класса, кл. руководитель Савко А. А., 9 класса, кл. 

руководитель Иванова Е.С. 

Следует отметить отличную воспитательную работу всех классных 

руководителей начального звена: Григорьевой Т.Н., 1«А», Базарной А.Р. 1«Б», 

Сидоровой Т.Г. 2 «А», Ильиной Е.В. 2«Б», Абайдуллиной Л.Ф. 3«А», Коняевой Г.Р. 

3«Б», Холодковой Е.П. 4«А», Слющенковой О.Ю. 4«Б». Классные руководители 

начального звена активно вовлекали в творческую деятельность учащихся. Все 

обучающиеся этих классов принимали активное участие в общешкольных 

мероприятиях, городских конкурсах. В этих классах подготовлены и проведены 

мероприятия календарных и традиционных праздников с приглашением 

родителей.  

В школе обучаются дети, которые состоят на внутришкольном учёте. С этими 

ребятами ведётся постоянная работа: изучается личность каждого ребёнка, 

проводятся анкетирования, индивидуальные беседы с детьми и с их родителями, 

посещены семьи обучающихся, проведены индивидуальные беседы с 

подростками.  

Усилиями педагогов дети из этих семей активно привлекается к участию во 

всех классных и школьных мероприятиях, к занятиям в кружках и секциях. 

Организация занятости учащихся в свободное время, каникулярное, является 

одним из рычагов сдерживания подростковой преступности. Все подучётные 

несовершеннолетние приняли активное участие в конкурсе по профилактике 

правонарушений.  

Важную роль в создании общественного мнения в отношении поведения 

девиантных подростков играют органы самоуправления: классные собрания, 

выпуск газет, плакатов, общешкольные линейки. 

В школе создан совет старшеклассников, призванный активно содействовать 



становлению сплоченного коллектива, как действенного средства воспитания 

учащихся, формированию у каждого из них сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям. В него вошли обучающиеся 6 - 11-х 

классов. Совет старшеклассников позволяет учащимся ощутить себя 

организаторами своей жизни в школе. На протяжении всего учебного года 

членами Совета старшеклассников организовывались все тематические 

мероприятия и календарные праздники. 

С профилактической целью были проведены месячники «Я в здоровом 

мире», месячники безопасности.             

В школе есть своя команда КВН «Не надо стесняться…», за 3 дня ребята 

подготовили конкурсную программу и стали победителями в номинации «За 

зрелищность выступления» в полуфинале конкурса КВН по ПДД «Безопасная 

Дорога Детства» в г. Нефтекамск. 

В прошлом учебном году наши обучающиеся заняли 1 командное место  в 

спортивных соревнованиях «Альтернатива».  

 
 Название конкурса, 

акции, конференции 

Количество 

участников 

Результативность 

(призовое 

место/количество 

призовых мест) 

Муниципальный 

уровень 

Муниципальная 

экологическая акция 

«Ёлочка» 

1,  

Чернова 

Анастасия 

3 место в номинации 

«Плакат» 

Муниципальный 

военно-спортивный 

конкурс «Виктория» 

7, 

Морина 

Полина 

1 место в личном зачёте 

«Стрельба из 

пневматической 

винтовки» 

Муниципальный 

военно-спортивный 

конкурс «Виктория» 

7 1 место в личном зачёте 

«Лучшая визитная 

карточка» 

Муниципальный 

военно-спортивный 

конкурс «Виктория» 

7 4 место в номинации 

«Лучшая команда» 

Муниципальные 

спортивные 

соревнования 

«Альтернатива» 

6 1 место 

Муниципальные 

спортивные 

соревнования 

«Альтернатива», 

«Армрестлинг» 

1. Рассадин 

Глеб 

1 место 

Муниципальные 

спортивные 

соревнования 

«Альтернатива», 

«Лёгкая атлетика» 

1, Мазова Анна 1 место 

Муниципальные 

спортивные 

1, Случевский 

Кирилл 

2 место 



соревнования 

«Альтернатива», 

«Дартс» 

Муниципальные 

соревнования по 

баскетболу 

8 4 место 

Муниципальные 

соревнования по 

волейболу 

6 3 место 

Муниципальный этап 

Республиканского 

конкурса юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

4 2 место на станции 

«Знание основ оказания 

первой помощи (теория)» 

Муниципальный этап 

Республиканского 

конкурса юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

4 3 место на станции « 

Знание основ оказания 

первой помощи 

(практика)» 

Муниципальный этап 

Республиканского 

конкурса юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

4 3 место на станции 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Муниципальный 

конкурс юных 

дарований «Весенняя 

капель - 2019» 

1,  

Михайлова 

Валерия 

1 место в номинации 

«Вокал. Народная песня. 

Соло» 

Муниципальный этап  

Республиканской 

олимпиады по 

физкультуре 

1,  

Лапшова  

Дарья 

Призёр 2 степени 

Муниципальный этап  

Республиканской 

олимпиады по 

физкультуре 

1,  

Гришанин 

Кирилл 

Призёр 3 степени 

Муниципальный этап  

Республиканской 

олимпиады по 

физкультуре 

5 Призер  

Республиканский 

конкурс детского 

рисунка «Я рисую. Мой 

Башкортостан» 

1, 

Бокова 

Анастасия 

Диплом лауреата 

Муниципальный этап V 

Республиканского 

конкурса-фестиваля 

чтецов «Тукаевские 

напевы» 

1,  

Хасанова 

Эльза 

 

Республиканский 

уровень 

КВН по ПДД 

«Безопасная Дорога 

Детства» 

6 Диплом победителя в 

номинации «За 

зрелищность 



 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием « Мы – дети России», который 

функционирует на базе МАОУ СОШ № 2 г. Белебея.     

В летний период 2019 г. в лагере с дневным пребыванием  детей отдохнуло 

150 детей (2 смены). 

В соответствии с планом работы лагеря ежедневно проводились 

разнообразные мероприятия, которые отличались своей продуманностью и 

максимальным охватом воспитанников. 

Всего было проведено более 70 тематических мероприятий. 

Следует отметить, что в этом году был сформирован вожатский корпус, 

который состоял из учащихся 8 классов. Их  ответственное отношение к делу   

сделало работу лагеря более эффективной.   

Также необходимо отметить  активность большинства воспитанников лагеря 

в проводимых   мероприятиях. Такие методы работы как стимулирование детей, 

вовлеченность их  в деятельность, сотрудничество  позволили создать  творческую 

атмосферу  в лагере. 

За летний период ученики школы укрепили свое здоровье, получая  

полноценный витаминизированный завтрак и обед. 

Анисимова Е.В.  заняла 2 место в финале муниципального конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников, обеспечивающих 

воспитательный процесс «Воспитать человека». 

В целом, запланированное количество воспитательных мероприятий 

выполнено. Все мероприятия проведены в соответствии с запланированной 

циклограммой. Следует отметить добросовестную работу классных 

руководителей начальной школы; все традиционные,  календарные праздники и 

мероприятия были хорошо организованы и проведены, активно привлекались 

родители. 

В следующем году необходимо продолжить активировать работу классного и 

школьного самоуправления; увлечь как можно больше обучающихся 

дополнительным образованием, а также запланировать больше мероприятий с 

привлечением родителей в среднем и старшем звене; содействовать 

формированию общественного мнения по важнейшим вопросам семейной 

выступления», 

Лучший капитан 

команды КВН 

Республиканский 

конкурс прикладных 

проектов и 

исследовательских 

работ по теме охраны и 

восстановления водных 

ресурсов 

1,  

Самойлова 

Анастасия 

Диплом участника 

Федеральный 

уровень 

Всероссийский 

творческий конкурс «Я 

– патриот!»  

1,  

Мазова Анна 

Диплом II степени  



образовательной политики с точки зрения соблюдения прав и законных интересов 

ребенка, защиты и укрепления семьи, - способствовать всемерному укреплению 

связи между школой и семьей в целях установления единства воспитательного 

влияния. Также нужно продолжить реализацию на практике идеи трудового 

воспитания; создавать необходимые условия для развития детского и молодежного 

движения как важнейшего условия гражданского и патриотического воспитания 

детей и подростков. 

 

 

VI. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
   N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 450 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

206 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

205 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

39 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

189 

человек/ 

50% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

66 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

53 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

3/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

0 человек 

0/% 



экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человека 

0/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 

6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 

22% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

226 

человек/ 

50% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

37 человек/ 

8% 

1.19.1 Регионального уровня 2 человека/ 

0,4% 

1.19.2 Федерального уровня 35 человек/ 

8% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

0/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

0/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек 

0/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

0/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек 

0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

28 человек/ 

93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

28 человек/ 

93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 

7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человека/ 



работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 21 человек/ 

70% 

1.29.1 Высшая 10 человек/ 

33% 

1.29.2 Первая 11 человек/ 

37% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 

3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 

17% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

17% 

1.33 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 

30 человек/ 

100% 

1.34 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 

30 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

20 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

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 учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

164 

человека/ 

36/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,2 кв.м 

 

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о 

том, что содержание и качество подготовки учащихся и выпускников по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам полностью соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям. 

Выводы: результаты анализа деятельности по всем направлением 

показали, что школа в целом выполнила социальный заказ родителей. По 

итогам промежуточной аттестации все обучающиеся переведены в 

соответствующий класс обучения, 99,5 выпускников получили аттестаты о 

соответствующем уровне образования. Итоги учебного года свидетельствуют 

о стабильности в преподавании большинства предметов, о повышении 

качества подготовки к государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования, о системном подходе в 

работе с одаренными учащимися. За счет внедрения новых обучающих 

технологий, работы по скорректированным планам с учащимися 

повышенной мотивации, создания творческой атмосферы путем организации 

кружков, участия в проектной и научно-исследовательской деятельности, 

диагностики качества обучения, повышения уровня педагогического 

мастерства учителей учащиеся имеют достаточный уровень 

сформированности ключевых компетентностей, ЗУН, познавательного 

интереса для продолжения образования.  

 

   Опираясь на результаты самообследования, по итогам обсуждения 

актуальных проблем педагогический коллектив школы ставит перед собой 

следующие задачи на 2019  год: 

 

1.  Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, создать необходимые 

условия для научно – методического обеспечения и реализации ФГОС ООО; 

2. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников, 

реализующих АООП для обучающихся с ОВЗ; 

3. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников по 

обеспечению безопасности в сети Интернет; 

4. Поддерживать в актуальном состоянии информацию об успеваемости и 

посещаемости обучающихся с целью увеличения активности пользователей 

электронного дневника; 



5. Продолжить работу по  развитию электронного образования;  

6. Обеспечение положительной динамики в показателях результатов ЕГЭ и 

повышение качества результатов ОГЭ; 

7. Создать условия для поддержания здоровья обучающихся за счет 

реализации комплекса «Готов к труду и обороне»; 

8. Разработать комплекс мер для повышения качества организации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

9. Развитие современных информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий, обеспечение комплексной безопасности 

образовательного процесса; 

10. Продолжить работу по профориентации с целью успешного 

поступления выпускников в учреждения профессионального образования; 

11. Совершенствовать работу по оснащению учебных кабинетов 

современными техническими средствами обучения с целью формирования 

современной образовательной среды и достижения  нового результата 

образования. 

 

 


