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ВВЕДЕНИЕ 
Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бакаевская СОШ» проведено в соответствии с: 

- Пунктами 1, 3 статьи 28 Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от июня 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

- Приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 « О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБОУ «Бакаевская» (далее - школа), а также подготовка отчета о 



 

 

результатах самообследования (далее - отчет). 

Настоящий отчет носит публичный характер, является средством обеспечения 

информационной открытости школы, создания условий для внешней оценки состояния 

образовательной деятельности, результатах, проблемах функционирования, 

перспективах развития школы. 

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 

программ и основных направлений деятельности школы и принять меры к устранению 

выявленных недостатков. 

В ходе самообследования: 

-проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического,библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, 

-представлены показатели деятельности организации. 

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, информирующий все 
заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития учреждения. 

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным представителям) 

обучающихся и размещается на официальном сайте муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бакаевская СОШ», в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 



 

 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

 

1.1 Полное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом : муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бакаевская средняя общеобразовательная школа» Северного района Оренбургской области. 

1.2 Юридический адрес  
461674, Оренбургская область, Северный район, с. Бакаево, ул. Центральная, д.2А . 

1.3 Фактический адрес  

461674, Оренбургская область, Северный район, с. Северное, ул. Центральная, д.2А . 

Телефон: 8 3535423470                    e-mail: 39ou06@mail.ru  

1.4 Учредители: 
Учредителем Образовательного учреждения является муниципальное образование 

Северный район Оренбургской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет 

администрация Северного района Оренбургской области. Место нахождения: 461670, 

Оренбургская область, Северный район, с. Северное, ул. Советская, д. 24. 
1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

1.6 Имеющееся свидетельство о государственной аккредитации 
Реализуемые 

образовательные программы 

Серия, № Дата 

выдачи 

Срок 

окончания 
1.Начальное общее образование 56 А01 №0004001 

регистрационный 

номер 2337 

30.12.2016 24.04.2024 
2.Основное общее образование 
3. Среднее общее образование 

1.7 Директор школы 
Мурзаханов Раушан Рафакович 

1.8 Заместители директора ОУ 
Мурзаханова Нурия Фаритовна - заместитель директора 
Хабибуллина Гулия Гамильевна - заместитель директора 
Полькин Сергей Васильевич –заведующий Староборискинским филиалом 
Кожеватов Анатолий Петрович – заведующий Ремчуговским филиалом 
 

1.9 Организационно-правовое обеспечение деятельности школы 

Организационно-правовая деятельность МБОУ « Бакаевская СОШ» осуществляется в 

соответствии 

- Конституцией РФ. 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012г. 

- Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ. 

- Действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ в области 

образования, принимаемыми в соответствии с ними федеральными, региональными, 

муниципальными органами власти и управления. 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

56Л01 № 0004932 

регистрационный 

номер 2986 

15.09.2016г. 

1.Начальное общее образование 

2.Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

mailto:39ou06@mail.ru


 

 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

МБОУ «Бакаевская СОШ» действует на основании Устава, утвержденного постановлением 

администрации Северного района Оренбургской области № 671-п от 07.11.2018 г. 

Образовательное учреждение поставлено на учет в налоговом органе в качестве 

юридического лица и ему присвоен Идентификационный номер налогоплательщика 

юридического лица (ИНН) 5645002143, основной  государственный регистрационный номер 

юридического лица (ОГРН) 1025602371200 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами муниципального 

образования Северный район и Уставом, интегрируя принципы единоначалия и 

самоуправления для создания благоприятных внешних и внутренних организационных условий 

эффективной совместной работы участников образовательной деятельности. 

Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными управленческими 

функциями: анализом, целеполаганием, планированием, организацией, руководством и 

контролем. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и педагогических работников по вопросам управления школой и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

педагогических работников в ОУ действуют Совет учащихся, Совет родителей школы и 

родительские комитеты классов. 



 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 
Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти  дневная  рабочая  неделя  в 1-4   классах; 

6-ти  дневная  рабочая неделя  во 5,6,7,8,9,10,11 классах 

 

Расписание занятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами 

утверждено приказом директора ОУ. 

 Начало занятий: 9:00. 

Проведение нулевых уроков не допускается. 

Общий объем нагрузки на обучающихся, включающий аудиторную нагрузку не превышает 

гигиенических требований к общему объему недельной образовательной нагрузки 

обучающихся, определенных санитарно- эпидемиологическими требованиями, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10», от 10.07.2015г. №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.3286-15», от 24.11.2015г. «О внесений изменений №3 в СанПин 

2.4.2821-10» и предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования в соответствии с ФГОС для 1-4 классов и 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов.                

      Продолжительность учебного года в 1-ом классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 

учебные недели, продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебные недели. 

В  соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1-4 классах предусматривается пятидневная 

учебная неделя, в остальных классах  – шестидневная.   

В учебном плане выдержан объем максимальной учебной нагрузки: п.10.5. СанПиН 

2.4.2.2821-10: 

Класс Учебная неделя Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

1 5- дневная  21 

2 5- дневная  23 

3 5- дневная  23 

4 5- дневная  23 

5 6-дневная  32 

6 6-дневная 33 

7 6-дневная 35 

8 6-дневная 36 

9 6-дневная 36 

 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут, за 

исключением 1-ого класса.  

Общий объем нагрузки в течение дня: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий по всем предметам (в астрономических часах): во 2 – 3 

классах–1,5 ч., в 4 - 5 классах – 2 ч., в 6 - 8 классах – 2,5 ч., в 9 классах – до 3,5 ч. 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 



 

 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

организуется в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование двигательной активности обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, 

в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-

7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения 

Регламентирование образовательного процесса на день 

1) сменность: 

МБОУ «Бакаевская СОШ»  работает в одну  смену 

2) продолжительность урока:  

1 класс: 

 сентябрь – октябрь  3 урока в день по  35 минут каждый; 

 ноябрь –декабрь  4 урока по 35 мин каждый; 

 январь – май  4-5 урока по 40 минут 

2-11 классы – 45 минут. 

3) Режим учебных занятий  

Рабочее  время  школы  с  8-00  до  20.00  часов. 

Начало     занятий   с  9-00  часов  до  16-10.  

Занятия  группы  продлённого  дня  с  12-00 – 17-00  часов. 

Кружки   и  дополнительные   занятия   проводятся  с  15-00  часов. 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9-00 1-ый  урок 9-45 

9-45 1-ая перемена    

(организация питания)                            

9-55 

9-55 2-ой урок 10-40 

10-40 2-я перемена 

(организация питания) 

10-55 

10-55 3-ий урок 11-40 

11-40 3-я перемена 

(организация питания) 

11-55 

11-55 4-ый урок 12-40 

12-40 4-я перемена 12-55 

12-55 5-ый урок 13-40 

13-40 5-я перемена 13-45 

13-45 6-ой урок 14-30 

14-30 6-я перемена 14-35 

14-35 7-ой урок  15-20 

15-20 7-я перемена 15-25 

15-25 8-ой урок 16-10 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов (в соответствии с 



 

 

приказами МОиН РФ).  

Для снятия умственной перегрузки, эмоциональной напряженности проводятся две 20-

минутные перемены в 5-11 классах; в первых классах - 45-минутная динамическая пауза после 

второго урока. 

Во второй половине дня осуществляется работа по реализации общеразвивающих 

программ, проводятся общешкольные творческие дела и дела классных коллективов. 

В рамках ФГОС для учащихся школы вторая половина дня организуется с использованием 

системы дополнительного образования, сформированной в ОУ, и потенциала УДО. 

При выборе технологии преподавания педагоги отдают предпочтение развивающим, 

учитывающим индивидуальные особенности учеников, способствующим формированию 

устойчивых навыков самостоятельной работы. 

Сложившаяся урочная и внеурочная деятельность положительно влияет на повышение 

мотивации учащихся к продуктивной интеллектуальной, творческой деятельности, а также на 

сохранность контингента учащихся. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана и 

календарного учебного графика работы, разрабатываемого школой самостоятельно, и 

регламентируется расписанием занятий (в соответствии требованиями и нормами Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10.) 

Количество учебных недель в году в 1 -х классах - 33 недели, 2 - 11-х классах - 34 недели. 

Форма организации образовательного процесса в 1 -9-х классах по четвертям; в 10-11-х классах 

по полугодиям. 

 

3.2. Контингент учащихся и его структура 

Информация о категории семей обучающихся МБОУ «Бакаевская СОШ» с. Бакаево 

Всего учащихся, обучающихся в школе на 

начало учебного года  

93 

Многодетные семьи 19, в которых проживает 39  

Неполные семьи 15 в них проживает 18  

Социально-неблагополучные нет  

Семьи опекунов 2в них проживает 5 учащихся  

С детьми инвалидами 1 в них проживает 1 ученика  

Малообеспеченные нет   

 

Информация о категории семей обучающихся Ремчуговского филиала 

МБОУ «Бакаевская СОШ» 

 

 

 



 

 

Всего учащихся, обучающихся в школе на 

начало 2019 года  

 

27 

Многодетные семьи 2, в которых проживает 6 учащихся  

Неполные семьи 1, в ней проживает 1 учащийся  

Социально-неблагополучные 1, в ней проживает 3 учащихся  

Семьи опекунов нет  

С детьми инвалидами 1, в них проживает 1 ученик  

Малообеспеченные 1, в них проживает 2 ученика  

 

Информация о категории семей обучающихся Староборискинского филиала МБОУ 

«Бакаевская СОШ» 

Всего учащихся, обучающихся в филиале 

на начало учебного года  

32 

Многодетные семьи 1, в которых проживает 3 учащихся  

Неполные семьи 1 в них проживает 1 учащийся  

Социально-неблагополучные нет 

Семьи опекунов нет 

С детьми инвалидами нет 

Малообеспеченные 1 

Содержание работы с родителями  включает 3 основных блока:  

сихолого- педагогических знаний родителей; 

- воспитательный процесс; 

 

3.3 Анализ образовательной программы 

Исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного общего 

образования, школа осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем уровням 

образования, и реализует основные образовательные программы: начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

Основные образовательные программы МБОУ «Бакаевская СОШ» строятся в соответствии с 



 

 

основными направлениями совершенствования системы образования и ориентированы на 

реализацию социальных требований к системе российского образования, выдвигаемых 

концепцией модернизации образования и предназначены удовлетворить образовательные 

потребности: 

• общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовно-

нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

• учащихся и их родителей - в освоении познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ори 

ентации личности, в расширении возможностей для реализации интереса к тому или иному 

учебному предмету в системе непрерывного образования, для постижения мира духовной и 

материальной культуры, межкультурного взаимодействия и сотрудничества с представителями 

других народов. 

Содержание образования в МБОУ «Бакаевская СОШ» определялось основной образовательной 

программой начального общего образования (1 -4 классы), основной образовательной 

программой основного общего образования (5-9 классы), образовательной программой 

среднего общего образования (10-11 классы). 

Образовательные программы осваиваются в очной форме. 

Дошкольное образование 

В Староборискинском филиале  МБОУ «Бакаевская СОШ» функционирует дошкольная 

группа(далее ДГ). В настоящее время  создана 1 разновозрастная группа. В ДГ организованы 

уголок экологии, уголок музыкального воспитания, уголок физического воспитания, . На 

участке ДГ разбит цветник, оборудована детская площадка для прогулок. 

ДГ  Староборискинского филиала МБОУ «Бакаевская СОШ» посещает 3 детей.  

 

Анализ педагогического коллектива.  

В Д Г педагогический коллектив составляет 2  человека.  

Воспитатель -1 

Пом. Воспитателя -1. 

Образование: 

  

  

  

 

 

Категория: 

 

 Высшая 1 категория 

 0 1 

На данный момент ДГ кадрами укомплектован полностью. 

Особенностью работы ДГ  учреждения является работа с родителями. 

Ежегодно в ДГ проводится социологическое исследование родителей, целью которого является 

Высшее 

 

Среднее-специальное 

0 

 

2 



 

 

выяснение: 

-возрастного ценза родителей, -количества детей в семье, 

-количества полных и неполных семей. 

ДГ располагается в здании школы.   

Основные помещения Материально-технические учебно-методические условия 

Групповая комната Игровой материал для познавательного развития, для сюжетных 

игр, для музыкальной деятельности, материал для продуктивной 

и теоретической деятельности, спортивный уголок, оборудование 

для развития двигательной активности, дидактический материал 

для развития сенсорики, уголок природы, материалы для 

рисования, лепки, аппликации, костюмерная, мелкий и крупный 

строительный материал, конструкторы, уголок с детской 

художественной литературой и т.д. 

 

 

Методический кабинет 

Методическая литература по развитию речи, наглядные пособия, 

Игрушки, художественная литература, сюжетные картинки, 

Демонстрационный и раздаточный материал, пособия по 

Познавательному развитию, музыкальные инструменты, различные 

Журналы и т.д., учебно-методический материал по 

, музыкальный центр. 

Территория ДОУ Цветник,, участок для игр, хозяйственная часть. 

Участок для игр: , домик, веранда, спортивное оборудование, 

Песочница, , стол, скамеечки, деревянные качели 

 

Структурным компонентом образовательной программы является учебный план ДГ. 

 Особенности организации воспитательно – образовательного процесса в ДГ связано с 

разновозрастным составом детей. 

Учебный план регламентирует учебно-воспитательную деятельность, определяет её 

направление, устанавливает виды и формы её организации, количество организованной 

образовательной деятельности в неделю. 

На основе учебного плана составляется расписание непосредственно-образовательной 

деятельности 

Расписание регулирует нагрузку, определяет чередования различных видов учебно – 

познавательной деятельности в целях снятия перегрузки, предупреждение утомляемости, 

разнообразие форм организации знаний, чередования статичных и динамичных видов 

деятельности, распределения работы между воспитателями и специалистами. 

Период пребывания ребёнка в ДГ регламентируется режимом дня, который устанавливается в 

соответствии с требованием СанПиН (2.4.1.3049-13) Продолжительность учебной недели 5 

дней. 

Максимально допустимое количество образовательной деятельности в игровой половине дня в 

младшей и в средней группах не превышает 2, в старшей 3. 

Продолжительность для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – 

не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут. 

В нашей разновозрастной группе дети занимаются по подгруппам. 

1 подгруппа – дети младшего возраста. Продолжительность не более 15 минут 

2 подгруппа – дети старшего возраста. Продолжительность не более 25 минут. 

Для детей старшего дошкольного возраста занятия могут проводиться во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2 раз в неделю. Длительность – не более 25 –30 минут. 

Физическое воспитание дошкольников осуществляется в соответствии с моделями 

двигательной активности детей 

- Организационные условия: 



 

 

Основными формами организации обучения в ДГ является: 

Образовательная деятельность (индивидуальная, групповая, подгрупповая), игры, 

самостоятельная игровая деятельность, экскурсии, развлечения, праздники и т.д 

Деятельность ДГ направлена на выполнение социального заказа, который сформирован 

государством, учредителем, родителями, обществом, школой и учреждениями культуры. 

Одним из приоритетных направлений ДГ является работа по экологическому воспитанию. 

Наша ДГ расположена в сельской местности, окружающая природа является базой для 

организации познавательного, эстетического развития детей. 

Полученные знания и представления дети имеют возможность закрепить в семье , так как дети 

живут в окружении прекрасной природной среды. 

Педагог ДГ в постоянном поиске новых эффективных форм сотрудничества с родителями. 

Хорошие результаты дают такие формы работы как родительские собрания, круглые столы 

проведение совместных праздников, развлечений и т.д. 

В ДГ большое внимание уделяется подготовке детей к школе, что предъявляет требования к 

организации образовательного процесса в условиях разновозрастной группы с учетом того, что 

дети идут в первый класс сельской школы. 

Основные направления развития: 

-дальнейшее усовершенствование условий пребывания детей в соответствии с требования 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора 

-продолжение работы по взаимодействию ДГ с родителями, 

- совершенствование образовательного процесса в связи с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Начальное общее образование 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

второго поколения (ФГОС). Основная образовательная программа учитывает требования к 

образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным подходом 

к формированию ООП НОО стал учёт изменения социальной ситуации развития современных 

детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании обучения представлен 

деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теоретической и практической 

составляющих содержания обучения. Определение в программе содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, дает возможность объединить 

усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. ООП НОО построена с учётом 

требований к оснащению образовательной деятельности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. Программа отвечает возрастным особенностям учащихся:

любознательности, активности, информированности, коммуникабельности, способности к 

творчеству. Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности, вариативности, технологичности, 

поликультурности, носит личностно ориентированный характер. Программа адресована всем 

участникам образовательных отношений. Школа несёт ответственность за выполнение своей 

основной образовательной программы перед родителями учащихся и учредителем. 

Основной акцент в начальном образовании делается на освоение общеобразовательных 

программ по предметам учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования 

на уровне основного общего образования (то есть овладение общеучебными умениями и 

навыками), на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 



 

 

младших школьников, на формирование универсальных учебных действий. 

Основное общее образование 

Основная образовательная программа основного общего образования школы (ФГОС) 

разработана педагогическим коллективом при участии органов самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2 п.9, 

ст.12, ст. 28 п.6). Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана с учётом требований федерального государственного образовательного стандарта. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: достижение выпускниками планируемых результатов:знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Образовательная программа основного общего образования школы - локальный акт, 

содержащий комплекс основных характеристик образования, организационно-педагогических 

условий, оценочных и методических материалов. Программа разработана педагогическим 

коллективом при участии органов самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2 п.9, ст.12, ст. 28 п.6). Образовательная программа 

основного общего образования разработана с учётом требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающее 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

ОП разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, с учётом целевой, содержательной и организационной 

преемственности с основной образовательной программой начального общего образования. 

Для реализации Образовательной программы должны быть решены следующие задачи: 

- гарантия права учащихся на получение образования; 

- определение приоритетных направлений развития школы с учетом интересов субъектов 

образовательных отношений; 

- анализ материально-технического оснащения школы и определение этапов его модернизации; 

- анализ педагогических возможностей и определение путей повышения квалификации; 

- усиление работы по сохранению здоровья учащихся, внедрение в практику преподавания 

здоровьесберегающих технологий;  

-  развитие дополнительного образования в школе. 

Основная задача: 

- освоение учащимися учебного материала на уровне требований государственных программ по 

всем предметам школьного учебного плана; 

- приобретение необходимых знании и навыков жизни в обществе, средств коммуникации; 

- овладение основами компьютерной грамотности; 



 

 

- овладение системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

- знание своих гражданских прав и умение их реализовывать, уважение своих чувств и чужих 

достоинств, собственного труда и труда других людей 

Среднее общее образование 

Образовательная программа среднего общего образования школы разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2 п.9, 

ст.12, ст. 28 п.6). 

Образовательная программа - локальный акт, содержащий комплекс основных характеристик 

образования, организационно-педагогических условий,оценочных и методических материалов. 

Образовательная программа среднего общего образования разработана с учётом требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

ОП разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, с учётом целевой, содержательной и организационной 

преемственности с образовательной программой основного общего образования. Для 

реализации образовательной программы должны быть решены следующие задачи: 

- гарантия права учащихся на получение образования; 

- определение приоритетных направлений развития школы с учетом интересов субъектов 

образовательных отношений; 

- анализ материально-технического оснащения школы и определение этапов его модернизации; 

- анализ педагогических возможностей и определение путей повышения квалификации; 

- усиление работы по сохранению здоровья учащихся, внедрение в практику преподавания 

здоровьесберегающих технологий; 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

При составлении учебных планов образовательных программ общего образования, школой 

обеспечивались обучение, воспитание и развитие всех учащихся с учетом индивидуальных 

(возрастных, психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личных склонностей путем создания гибких вариативных 

образовательных маршрутов и создания благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

В учебных планах отражены все образовательные области, соблюдены нормативы 



 

 

максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, а также учтены рекомендации 

базисного учебного плана в отношении распределения учебного времени, отводимого на 

изучение различных образовательных областей, входящих в состав базового компонента. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленный постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015г №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Учебный план для 1 -10-х классов МБОУ «Бакаевская СОШ» призван обеспечить реализацию 

целей и задач образования, которые определены Законом РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

При разработке учебного плана учтены также познавательные интересы, интеллектуальные 

возможности учащихся, пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе изучения 

социального заказа. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, в совокупности не превышает максимальную величину недельной 

общеобразовательной нагрузки. 

Анализ выполнения учебных программ 

В течение всего учебного года под постоянным контролем администрации школы находилось 

выполнение учебных планов и программ. Оценка рабочих учебных программ выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам. Учебные занятия завершены:  

- Во 2-11 классах – по истечению 34 учебных недель; 

- В 1 классе – по истечению 33 учебных недель. 

 Основной программный материал по всем предметам во всех  классах пройден. Тематика 

практических и лабораторных работ соответствует содержанию учебного плана. Отставаний по 

прохождению программного материала нет. 

Администрация школы, руководители МО вели системный контроль за выполнением учебной 

программы. По этому вопросу проводилось собеседование с учителями, изучались классные 

журналы, велся учёт пропущенных уроков и их замена. На педагогических советах по 

окончанию четвертей обсуждалось прохождение программного материала. 

На заседаниях МО необходимо более тщательно и детально рассматривать тематическое 

планирование, а именно тематику уроков повторения в начале и конце учебного года, формы 

тематического контроля, количество лабораторных и практических работ Федеральный 

компонент образовательного стандарта реализован полностью по всем предметам и во всех 

классах. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и обеспечения преемственности в 

обучении преподавание предметов во всех классах велось по учебникам из федерального 

Перечня учебных изданий. 

Совершенствованию образовательного процесса в школе способствует использование 



 

 

педагогами образовательных технологий и актуальных методов обучения. В этом учебном году 

учителя - предметники стали активнее применять компьютерные технологии на уроках. 

Использование информационных технологий на занятиях способствует развитию 

интеллектуального уровня детей, их интересу и творческих способностей, самостоятельности, 

создаёт новые возможности получения человеком знаний, позволяет делать занятия более 

интересными и наглядными, моделировать более сложные процессы. 

3.4 Обеспечение безопасности 
Безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и мероприятий 

образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного 

самоуправления правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также 

готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, меры по предупреждению террористических актов и контроля 

соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все виды безопасности, в 

том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания. 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

- обеспечение безопасности в сети Интернет. 

- взаимодействие с родителями, правоохранительными, муниципальными структурами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников МБОУ «Бакаевская 

СОШ»; 

- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих на уроках ОБЖ и внеклассных мероприятиях; 

- организацию охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению 

безопасности МБОУ «Бакаевская СОШ». 

В целях обеспечения безопасного проведения образовательного процесса в школе и 

сохранности школьного имущества функционируют: 

-тревожная кнопка; 

 



 

 

 
 

-пожарная сигнализация ; 

 

       

 
 

 

-прямая телефонная связь (стационарный , мобильный); 

-видеонаблюдение; 

В школе и по периметру здания ограждения установлено видеонаблюдение. При входе в школу 

ежедневно дежурит администратор, классный руководитель дежурного класса и работник 

школы из числа технического персонала . Кроме того, учащиеся школы не могут покинуть 

здание во время учебного процесса без особого разрешения классного руководителя или 

дежурного администратора. Запрещен вход в школу любых посетителей, если они 

отказываются предъявить документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. 

Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или после занятий. 



 

 

Дежурный сотрудник заносит данные о посетителе в журнал регистрации. С целью 

предупреждения возможных актов терроризма на территорию школы запрещен въезд 

автотранспорта. В случае необходимости въезда (привоз продуктов в столовую, книг в 

библиотеку, привоз мебели и т. д.) дежурный сотрудник проверяет, что в машине находится. 

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны. В январе 2017 

года заключен ежегодный договор на обслуживание КТС, постоянно контролируется ее работа 

(ежедневно проверяется ее срабатывание, результаты проверки записываются в специальный 

журнал). 

На посту охраны имеется список телефонов экстренной службы связи. Ворота, используемые 

для въезда транспорта на территорию, контролируются охранниками и постоянно закрываются, 

что создает преграду для постороннего транспорта. Дежурными сотрудниками ведется 

наблюдение за долго стоящим автотранспортом рядом с территорией школы. 

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками МВД и 

администрацией школы (выпускные мероприятия, Последний звонок, 1 сентября и др.). По 

мере поступления изменений корректируется «Паспорт антитеррористической безопасности» 

школы. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
Контроль по обслуживанию данных установок осуществляется соответствующими 

органами. 

 

2.  Электробезопасность 

Основными нормативными документами, регламентирующими требования по 

электробезопасности, являются правила устройства электроустановок и правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей. 

Входная дверь в электрощитовуюжелезная противопожарная, постоянно закрыта на замок. 

Нанесен предупреждающий знак «Осторожно! Элетрическое напряжение» . 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2019 году проведены следующие 

мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности и 

назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность». 

2. К приемке школы к новому учебному году разработан и утвержден план 

противопожарных мероприятий; 

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе разработана на основе правил 

пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, 

содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 

здания, и имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой; 



 

 

4. На каждом этаже школы выполнены планы эвакуации. Они содержат текстовую 

часть, пути и направления эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения 

и средств связи. Планы утверждены директором школы и подписаны лицом, ответственным за 

пожарную безопасность, согласованы с профсоюзом; вывешены на видном месте, на каждом 

этаже и в каждом классе. 

5. В настоящее время во всех помещениях школы огнетушители, все они 

пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета первичных средств пожаротушения». 

Все огнетушители постоянно проверяются. 

6. С сотрудниками школы также проведено несколько инструктажей по правилам ПБ с 

регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа». По мере 

необходимости проводились целевые инструктажи с учащимися и сотрудниками: в период 

осенних каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний период, при работе летнего 

оздоровительного лагеря. 

7. Имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае пожара. 

Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности. 

8. К системам противопожарной защиты объекта относится АПС - автоматическая 

пожарная сигнализация, которая постоянно находится во включенном состоянии и проверяется 

1 раз в месяц. Дежурные охранники обучены последовательности действий при срабатывании 

сигнализации. Сотрудники школы, учащиеся проинструктированы по правилам поведения при 

срабатывании АПС и системы оповещения. 

9. Для дальнейшего обучения учащихся и сотрудников правильно, грамотно 

реагировать на ЧС, каждый месяц проводятся тренировочные эвакуации с отработкой действий 

по эвакуации детей и сотрудников из здания школы. После тренировок составляется акт с 

замечаниями и предложениями. Цель такого занятия - проверка знаний, умение четко 

действовать в чрезвычайных ситуациях, способность принятия решений администрацией, для 

сохранения жизни и здоровья учеников и сотрудников. 

10. Перед проведением массовых мероприятий (1 сентября, проведение экзаменов и др.) 

комиссией проводилась проверка противопожарного состояния школы и соответствие 

требованиям безопасности и антитеррористической защищенности с изданием приказа и 

составлением акта. 

11. Разработана пожарная декларация. 

12. Двери, ведущие на лестницы, и входные двери оборудованы доводчиками. 

В целях обеспечения электробезопасности в школе применение электронагревательных 

приборов запрещено. 

Электрощитовая школы, электрощиты, освещения на этажах, электрическое оборудование в 

помещениях школы проверялись на соответствие требованиям электробезопасности - 

заместителями директора. Все электрощитовые закрыты на замки. В школе лампы освещения 

по мере необходимости заменялись новыми. 

 



 

 

 
Требования к электросетям и электроустановочным изделиям: светильники надежно 

подвешены к потолку, имеют светорассеивающую арматуру. 

 
 

3.Пожарная безопасность 

Эта работа включает : 

1)В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности:  

-планы; 

-инструкции; 

-приказы. 

2)План – схема эвакуации учащихся при пожаре. 

 

 
 



 

 

3)В дневниках у учащихся 1-5 классов имеются памятки по пожарной и дорожной 

безопасности . 

 

 
 

 
 

4)Поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 

5)Обеспечение обслуживания АПС (автоматическая пожарная сигнализация); 

6)Обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами, установленных правилами пожарной безопасности . 

 

 
 



 

 

 
 

7)Перезарядка огнетушителей; 

8)Ежемесячно проводятся учебные эвакуации детей и персонала на случай возникновения 

пожара; 

 
9)Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась проверка 

противопожарного состояния школы и соответствие требованиям безопасности с составлением 

акта; 

10)Проведена учеба 2 сотрудников школы  по программе «Противопожарный 

инструктаж»; 

11)Проведен инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности; 

 

 
 

12)С вновь прибывшими сотрудниками проведен вводный инструктаж по пожарной 

безопасности; 

13)В коридоре и в классе ОБЖ имеется стенд по правилам пожарной безопасности, 

терроризму. 

 



 

 

 
 

 
14)График дежурства должностных лиц и учителей; 

15)Список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных 

служб. 

 

4.Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму 

Во избежание террористических актов – все учащиеся и сотрудники ознакомлены 

ситуацией возможностей террористических актов: 

1)Ежедневно, два раза в сутки: в 8.00 и 20.00 часов, а также в ночное время не реже 3-х раз 

производится обследование здания школы и прилегающей территории с целью недопущения 

нахождения подозрительных предметов, способных привести к разрушению здания, угрозы 

жизни учащихся и сотрудников; 

2)Дежурный учитель не должен допускать проникновение в здание  посторонних лиц; 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на 

прилегающей территории разработана «Инструкция по противодействию терроризму», 

требования которой должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, педагоги, 

служащие, рабочие) и обучающиеся образовательного учреждения; 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном 

учреждении и на его территории: 

1)Имеется 5 запасных выхода. Снаружи они закрыты, ключ находится в свободном 

доступе у уборщицы, а изнутри задвижкой. 

 



 

 

 
 

 
 
2)Контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий . 

 

 
 

3)Постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут, а дежурный 

учитель – за 30 минут до начала занятий, с целью проверки их на предмет отсутствия 

посторонних и подозрительных предметов; 

4)В начале и конце учебного года согласно плану проводилась тренировочная эвакуация 

сотрудников , обучающихся, материальных ценностей; 

5)В здание ОУ существует пропускной режим: 

-при входе в школу ежедневно дежурит уборщица и дежурный учитель; 

-родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или после 

занятий. Уборщица заносит данные о посетителе в журнале регистрации; 

-учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 

разрешения классного руководителя или дежурного учителя; 

-запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения; 



 

 

-проезд технических средств и транспорта осуществляется под строгим контролем; 

В целях обеспечения безопасности детей и персонала школы в случае поступления угрозы 

взрыва по телефону или в письменной форме, возникновения ЧС два раза в год в школе были 

проведены учебные эвакуации детей и сотрудников. В школе разработан план эвакуации на 

случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны 

инструкции персоналу, администрации и учителям на случай угрозы взрыва. У директора 

школы есть инструкция по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 

сотрудников и детей в условия повседневной деятельности и памятка директору по мерам 

защиты детей и сотрудников. 

В школе разработан и согласован план действий по обеспечению безопасности персонала 

и детей от проявлений терроризма, план работы по противодействию терроризму и инструкции 

учителям и администрации. 

Взаимодействие школы по вопросам безопасности с правоохранительными органами: с 

аварийными и экстренными службами осуществлялось руководством школы и по телефонам, 

находящимся на посту охраны и при личных встречах при необходимости. При проведении 

массовых  мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками РОВД, администрацией школы.  
5. Охрана труда и техника безопасности 

Безопасность труда - состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих 

опасных и вредных факторов. Наличие правил и журналов инструктажа по ТБ на рабочих местах - 

обязательное условие организации, управлении и создание безопасных условий учебного процесса. 

Меры по охране труда и ТБ должны не допускать травматизма детей в образовательном учреждении. 

Законодательной и нормативной основой деятельности службы охраны труда являются:  

 Трудовой кодекс РФ (раздел "Охрана труда"); 

 Рекомендации по организации работы службы охраны труда в ОУ утв. Постановлением 

Министерства Труда России от 08.02.2000 №14 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ "О службе охраны труда 

образовательных учреждений", от 11.03.1998 №662; 

 Приказ Министерства образования РФ "О службе охраны труда" от 27.02.1995 №92. 

На основании этих документов в школе разработаны документы по охране труда: 

     _  Положение об охране труда и обеспечении безопасности образовательного процесса. 

Изданы организационные приказы по охране труда: 

 Приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности работы; 

 Приказ о назначении лица ответственного за электрохозяйство школы; 

 Приказ об обеспечении пожарной безопасности в школе. 

Составлены планы: 

 План мероприятий по предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; 

 План мероприятий по противопожарной безопасности; 

 Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда, должностные 

обязанности работников по охране труда. Со всем сотрудниками образовательного учреждения в 

соответствии с законодательством проводятся инструктажи по охране труда и ПБ: 

 Вводный (при приёме на работу); 

 Первичный инструктаж на рабочем месте (до начала производственной деятельности); 

 Повторный (по программе первичного инструктажа на рабочем месте, по должностным 

обязанностям по охране труда, инструкциям по охране труда на рабочем месте); 

 Внеплановый (при введении в действие новых или переработанных инструкций по ОТ); 

 Целевой (перед выполнением разовых поручений, мероприятий). 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы является обеспечение 

охраны труда и техники безопасности. 

- В школе создана комиссия по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности. 

Комиссия осуществляет контроль над соблюдением санитарно - гигиенических норм, типовых 



 

 

правил пожарной безопасности и техники безопасности, за организацию и проведение учебного 

процесса в соответствии с действующими нормами и правилами. В школе осуществляется 

своевременное выполнение правил, инструкций, предписаний пожарной, санитарной, 

технической инспекций по вопросам охраны труда и техники безопасности. 

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в школе разработан 

план мероприятий по охране труда, который в первую очередь включает разработку 

нормативно-правовой базы по охране труда в соответствии с Номенклатурой дел. 

В школе по охране труда разработаны локальные акты: 

- Программа обучения по охране труда для учреждений образования. 

-Программа вводного инструктажа для педагогических работников и 

обслуживающего персонала. 

- Требования по технике безопасности и охране труда для кабинетов. 

- Положение о комиссии по охране труда. 

- План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда 

на 2018/2019 учебный год. 

- План мероприятий по противопожарной безопасности на 2018/2019 учебный год. 

- План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018/2019 учебный год. 

- Подписано соглашение по охране труда между администрацией школы и 

профсоюзным комитетом на 2018/2019 учебный год. 

- Должностные инструкции по охране труда, в которых конкретно указаны 

функциональные обязанности каждого работника. 

Ведутся журналы по охране труда: 

- регистрации вводного инструктажа; 

- регистрации первичного и текущего инструктажа; 

-регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 

- регистрации и учета несчастных случаев; 

-учета инструкций по охране труда для работников; 

Вновь принятый работник знакомится с инструкцией по охране труда, должностной 

инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под роспись. Администрацией школы с 

ним проводится вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

С учащимися также как и с персоналом, проводятся инструктажи по технике безопасности с 

соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное время. Все 

праздники, экскурсии, походы, поездки оформляются приказами директора о безопасности 

обучающихся и ответственности учителей, проводятся инструктажи о безопасности движения, 

делаются рекомендации по поведению во время таких мероприятий, издаются приказы 

директора с занесением записи в журнал об ответственности учителя за проведенное 

мероприятие. 

Со всеми вновь принятыми работниками педагогического и обслуживающего персонала 

заключены трудовые договора. В них оговорены права и обязанности работника, режим труда и 

отдыха, оплата, социальные гарантии. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья учащихся и 



 

 

работников образовательного учреждения, все работники нашей школы проходят обязательный 

медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический медосмотр в установленном 

порядке. 

По разработанной и согласованной с Роспотребнадзором Программе производственного 

контроля производится дезинфекция и дезинсекция, дератизация помещений, контрольные 

замеры по освещенности, микроклимату и наличию вредных веществ в помещениях. 

Ежегодно составляются акты приемки образовательного учреждения к новому учебному году. 

Они отражают санитарно-гигиенические, противопожарные, антитеррористические 

мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования требованиям техники 

безопасности. 

В помещениях школы строго соблюдаются требования техники безопасности, регулярно 

проводятся профилактические беседы по предупреждению детского травматизма. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

1. оформлены стенды по правилам дорожного движения; 

2. на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

3. на итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями 

проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах; 

4. в течение года с детьми проводили беседы инспектор ДПС. 

Вопросы охраны труда и безопасности систематически выносятся на совещаниях при 

директоре. 

Обеспечивая налаженную работу по охране труда мы добиваемся обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда, проведения учебного процесса, предупреждения травматизма, 

безопасной эксплуатации зданий и технических средств обучения, создание оптимального 

режима труда и отдыха. 

Выводы: 

Как результат проделанной работы коллективом школы, прошедший учебный год прошел без 

чрезвычайных происшествий. Все общешкольные культурно-массовые мероприятия от Дня 

знаний и до Выпускного вечера прошли на должном уровне. 

В новом учебном году цель комплексной безопасности - формирование в сознании учащихся и 

персонала школы культуры безопасности, потребность предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, т.е. 

грамотные действия в тех условиях, которые могут встретится на их жизненном пути. 

И это возможно через решение следующих задач: 

• Формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

поведенческих мотивов. 

• Развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем мире. 

• Формирование способностей принятия безопасных решений в быту. 

• Привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и коллективных рисков. 

• Выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

• Проводить профилактическую работу по снижению травматизма среди учащихся и 

работающих в образовательном учреждении. 

  



 

 

 

6. Обучение учащихся правилах безопасной жизнедеятельности 

Работа по ОБЖ проводится на всех стадиях образования в ОУ с целью формирования у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения в вопросах личном безопасности и безопасности 

окружающих. Обучение обучающихся (в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной 

формы) по правилам безопасности проводится перед началом всех видов деятельности: 

 Экскурсии, походы; 

 Спортивные занятия, соревнования; 

 Кружковые занятия и другие внешкольные и внеклассные мероприятия. 

 

3.4 Охрана здоровья 

В школе сложилась система работы, направленная на формирование культуры здоровья, 

пропаганду здорового образа жизни и приобретение практических навыков на основе 

теоретических знаний, формирование благоприятного психологического климата как основы 

нравственного и физического здоровья. 

В образовательном учреждении заключен договор с ГБУЗ Северная районная больница на 

медицинское обслуживание. Учащиеся систематически в соответствии с графиком проходят 

углубленный медицинский осмотр, результаты которого становятся предметом серьёзного 

анализа и принятия мер, направленных на сохранение здоровья школьников. 

На сохранение и укрепление здоровья учащихся в образовательном процессе направлен 

комплекс следующих мер: 

• соблюдение санитарно-гигиенических требований при составлении расписания учебной 

и внеучебной работы; 

• анализ дозирования домашних заданий; 

• мониторинг состояния здоровья школьников; 

• использование здоровьесберегающих технологий; 

• соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

• проведение динамических пауз на уроках; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• организация горячего питания школьников. 

В МБОУ «Бакаевская СОШ»   есть спортивные залы и  спортивная площадка на территории. В 

результате введения третьего часа физической культуры, организации динамической паузы в 

начальной школе, систематического проведения утренней зарядки перед занятиями, 

упражнений для глаз и физкультминуток во время уроков, организации горячего питания в 

школьной столовой, организации работы с родителями (рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов здорового образа жизни, организации спортивных праздников «Папа, мама, 

я - спортивная семья», удаётся прививать всем участникам образовательного процесса любовь к 

здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом. 

3.5 Питание учащихся 



 

 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий 

поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая организация 

школьного питания ведёт к  улучшению показателей уровня здоровья населения, и в первую 

очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть своего времени. Поэтому 

питание является одним из важных факторов, определяющих здоровье подрастающего 

поколения.  

 

 Целью  организации  питания  является:  

Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного здорового питания и  поиск новых   форм организации горячего питания. 

 

Поэтому перед педагогическим коллективом были поставлены следующие  задачи : 
 Создание благоприятных  условий для организации рационального питания обучающихся с 

привлечением средств родителей (законных представителей); 

 Обеспечение санитарно-гигиенической  безопасности питания; 

 Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания;  

 Следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

 Прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

 Развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом образе жизни; 

 Формировать культуру питания.  

 

Для выполнения поставленных задач, сформирована нормативно- правовая база. 

 

Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию питания  
 Закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

 СанПиН  2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

  

 Приказ «Об организации  питания».   

 Приказ «О назначении ответственного за   витаминизацию блюд».  

 Приказ «О создании бракеражной комиссии».  

                                                                                                              

 12-дневное меню, согласованное  Управлением Роспотребнадзора. 

                                                                                                           

Организация питания в МБОУ «Бакаевская СОШ» 

 

  Режим работы школы организован таким образом, что все учащиеся получают 

двухразовое горячее питание. 

 

 Время Классы 

Завтрак 1 перемена 1-5 

2 перемена 6-11 

Обед 3 перемена 1-5 

4 перемена 6-11 

Полдник  5 перемена 1 

 

Охвачены горячим питанием все обучающиеся, что составляет 100 % . 

 

Динамика охвата горячим питанием обучающихся: 



 

 

Учебный 

год 

Охват горячим питанием 

кол-во % 

2014/2015 97 100 

2015/2016 98 100 

2016/2017 101 100 

 

      Ежедневно до девяти часов утра, ответственным за организацию питания, происходит учет 

наличного состава обучающихся. 

       Ежемесячно ведется оформление документации и  отчета по питанию. 

 

 Материально – техническая база для организации питания.     

 

В 2010 году был проведён капитальный ремонт пищеблока, установлено современное 

холодильное и технологическое оборудование. Оснащенность пищеблока и его работа 

соответствует  санитарно-эпидемиологическим требованиям. Сегодня в школьной столовой 

имеется необходимый набор помещений и оборудование, что позволяет приготовить и 

реализовать безопасную и сохраняющую пищевую ценность продукцию. Холодильное и 

технологическое оборудование находится в исправном состоянии. Обеденный зал оборудован 

удобной столовой мебелью рассчитан на 68 посадочных мест. В зале всегда поддерживается 

чистота. Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока удовлетворяет требованиям СанПина. 

Ежедневно (после каждого приёма пищи) проводится уборка помещения столового зала и 

пищеблока, по субботам организовано проведение санитарного дня. Хранение продуктов 

осуществлялось в соответствии с санитарными нормами. Соблюдаются правила охраны труда, с 

сотрудниками проводится инструктаж по ОТ.  

 

 Контроль за организацией горячего питания. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима.   
Для контроля за качеством организации питания  в школьной столовой  были созданы 

бракеражная комиссия.  

 

Перед началом учебного года во время приёмки школы, и в течение всего учебного года 

пищеблоку и столовой комиссия уделяет особое внимание, в частности отдельное внимание, 

уделяется санитарному состоянию, оснащению оборудованием и соблюдению требований 

охраны труда. Школа была принята комиссией по приёмке школ к началу учебного года без 

единого замечания, в том числе столовая с пищеблоком. Укомплектованность необходимым 

инвентарём и посудой составляет 100%. Столовые приборы (ложки), посуда для приготовления 

и хранения готовых блюд изготовлены из нержавеющей стали, тарелки и бокалы из фарфора. 

Вся посуда без трещин и сколов.  В работе постоянно находятся три комплекта столовых 

приборов. Это позволяет увеличить время дезинфекции. За время работы в школе не было ни 

одного случая заболевания кишечной инфекцией по вине недостаточного соблюдения 

санитарных требований работниками столовой.  

       Хранение  продуктов  осуществляется  в  соответствии  с  санитарными  нормами.  

Технологическое  оборудование  и  уборочный  инвентарь  промаркированы.  Моющих  средств  

хватает.  Все  электроплиты  исправны. 

        Нарушения санитарно-эпидемиологического режима в школьной столовой не 

зафиксировано. 

  Наличие необходимой документации – ещё один очень важный показатель работы 

столовой и условие её успешного функционирования. Соблюдение норм хранения продуктов, 

калорийности питания, технология приготовления блюд контролируются  ежедневно.  

Документы, для контроля за качеством и безопасностью приготовления блюд: 

 журнал бракеража готовой продукции,  



 

 

 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья,  

 журнал учёта температурного режима,  

 специальная ведомость для контроля над качественным и количественном составом рациона 

питания, ассортиментом пищевых продуктов и продовольственного сырья,  

 и другие документы, удостоверяющие качество и безопасность продуктов, позволяют 

осуществлять контроль качества питания и безопасности детей.  

 

Качество получаемой сырой и готовой продукции, утреннюю закладку продуктов один раз в 

месяц проверяет  комиссия по контролю за организацией школьного питания. Их совместная 

работа позволяет контролировать организацию питания в школе, его качество, вносить 

необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье каждого ученика школы. 

Отдельные требования предъявляются к работникам пищеблока. И задача руководителя – 

создать все необходимые условия по соблюдению чистоты и личной гигиены персоналом.  

Каждый работник пищеблока имеет медицинскую книжку и регулярно проходит медосмотр, все 

аттестованы на знание санитарно-гигиенических норм и правил, а один раз в 5 лет проходят 

профессиональную подготовку.  

 В помещении столовой для мытья рук детей организовано специальное место с раковинами. 

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в школе созданы необходимые 

условия для качественного и безопасного питания. Питание учащихся регламентируется 

приказом по школе, который издаётся ежегодно в сентябре.  

 

 Характеристика меню. Качество и технология приготовления блюд. 

 

Питание для школьников строго регламентируется санитарными правилами и нормами – 

оно должно быть сбалансированным (оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов), 

комплексным. Большое значение в школе уделяется тому, чтобы питание, получаемое 

школьниками, было разнообразным, калорийным и содержало необходимое количество 

витаминов и минеральных веществ. 

Работниками столовой проводится С-витаминизация третьего блюда, в течение всего 

учебного года в меню присутствовали свежие овощи и фрукты. Питание обучающихся 

организовано согласно 12 – дневного меню,  согласованного с Роспотребнадзором. 

Меню разрабатываются с учетом необходимого количества основных пищевых веществ 

и требуемой калорийности суточного рациона. В ассортимент ежедневного меню включены 

овощи, мясные и рыбные изделия, крупы, макаронные изделия. Имеются порции с 

контрольными блюдами,  проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции. 

 

Качество и технология приготовления блюд соответствует  норме СанПиН. 

Выход блюд соответствует возрасту.  Калорийность рациона питания составляет 63-90 % 

установленного дневного рациона.  

          Технологические карты составлены правильно, соответствуют требованиям 

Роспотребнадзора. 

          Меню составляется с учетом  возрастных особенностей школьников. В меню включены 

только натуральные продукты, нормы питания по мясу, картофелю, овощам, фруктам 

соответствует Сан Пин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в учреждениях» 

           Запрещенных продуктов и блюд нет. При приготовлении продуктов и блюд 

предусматривается щадящая тепловая обработка. 

      Результаты лабораторных исследований и проб изделий показывают, что содержание 

питания и калорийность  отвечают требованиям физиологических потребностей организма в 

основных продуктах, исключена повторяемость блюд. Замечаний по качеству и технологии 

приготовления блюд и изделий в школьной столовой  не зафиксировано. 



 

 

 

 Деятельность общеобразовательной организации по формированию основ культуры 

здорового питания: 

 

Одним из важнейших  факторов   сохранения  и   укрепления  здоровья обучающихся  в школе  

является правильное  и сбалансированное питание. В наше время эта тема становится более 

актуальной в связи с занятостью родителей, а также с продажей в магазинах всевозможных 

разновидностей чипсов, сухариков, различных напитков. Поэтому перед педагогическим 

коллективом стоит цель: сформировать у детей представление о правильном питании, охватить 

горячими завтраками и обедами большинство обучающихся.  

Содействие здоровому образу жизни школьников, создание условий для активизации 

субъективной позиции ребенка, формирование культуры питания, готовность поддерживать 

свое здоровье в оптимальном состоянии – одна из первоочередных задач процесса воспитания. 

Необходимость разработки материалов по питанию для школьников продиктована 

удручающими данными о состоянии здоровья современных школьников, отсутствием культуры 

питания как составляющей здорового образа жизни. Некоторые дети уходят в школу без 

завтрака, отказываются от питания в школе, используют перекусы чипсами, колой и другими 

продуктами, не только не приносящими пользу здоровью, но и при регулярном их 

употреблении существенный вред. Следовательно, организация питания в школе еще не может 

полностью решить проблему рационального питания учащихся. Необходимо проводить работу, 

помогающую детям осознать важность правильного питания. 

          В начале каждого учебного года проводятся родительские собрания, на которых 

выступают члены Совета школы, работники школьной столовой, члены администрации: 

проводится целенаправленная работа по организации горячего питания.  

          Согласно плану контроля и руководству  на совещаниях при директоре заслушиваются 

вопросы организации и развития школьного питания. 

        В конце каждого месяца  подводится анализ охвата горячим питанием обучащиюхся,  

подводятся итоги конкурса на самый активный класс по организации питания. 

            Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей включает в 

себя проведение родительских собраний на темы: «Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни. Питание учащихся», «Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний и инфекционных, простудных заболеваний», «Итоги медицинских 

осмотров учащихся»; индивидуальные консультации медицинской сестры Фархутдиновой Х.М.  

«Поговорим о диетическом питании»; родительский лекторий «Здоровье вашей семьи»; 

«Личная гигиена ребенка», анкетирование родителей «Ваши предложения на новый учебный 

год по развитию школьного питания». 

           Классными руководителями проводится большая внеклассная воспитательная работа с 

учащимися по воспитанию культуры питания и ответственности за свое здоровье. Ежегодно, в 

сентябре накануне Дня Здоровья  во всех  классах проходят тематические классные часы, а на 

родительских собраниях проводится лекторий  по здоровому питанию.  

 

 

В целях пропаганды идеи здорового питания для учащихся школы приобретены учебно-

методические комплекты программы «Разговор о правильном питании», организуется 

проведение конкурсов по пропаганде здорового питания среди детей и их родителей, акции, 

включающие вопросы здорового питания учащихся. Систематически проводятся беседы, 

классные часы, игры, «круглые столы», уроки кулинарного мастерства, конкурсы и кулинарные 

соревнования, проводятся семинары с целью пропаганды здорового образа жизни, 



 

 

предупреждения роста заболеваемости среди школьников. 

 

ВЫВОДЫ. 

  Состояние здоровья напрямую зависит от питания. Особенно важно это учитывать в период 

активного роста и развития детей. Им нужна не новая диета, а новое отношение к тому, что и 

как они едят. Организация полноценного горячего питания является, однако, сложной задачей, 

одним из важнейших звеньев которого служит разработка меню школьных завтраков или  

обедов, соответствующих современным научным принципам оптимального здорового питания 

и обеспечивающих детей всеми необходимыми им пищевыми веществами. 
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4.1 Состав учащихся.  

Классы МБОУ 

«Бакаевская 

СОШ» 

 

Ремчуговский 

филиал 

МБОУ 

«Бакаевская 

СОШ» 

Староборис

кинский 

филиал 

МБОУ 

«Бакаевска

я СОШ» 

Количество 

классов в 

каждой 

параллели 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

 А Б В   

1 7-1 6 3 3 15 

2 9 3 +1 4 3 17 

3 8 1 7 3 16 

4 11 1+1 6 3 19 

5 11 3 2 3 16 

6 9 2 2 3 13 

7 9 1 4 3 14 

8 6 5 3 3 14 

9 11 4 2 3 17 

10 7 - - 1 7 

11 5 - - 1 5 

ВСЕГО 93 27 32  152 

Количество выпускников 

9 класса 2018-2019 

учебного года 

8 2 4 3 14 

Количество выпускников 

9 класса 2018-2019 

учебного года, 

поступивших в 

образовательные 

организации СПО 

1  4  5 

Количество выпускников 

11 класса 2018-2019 

учебного года 

3 0 0  3 

Количество выпускников 

11 класса 2018-2019 

учебного года, 

поступивших в 

образовательные 

организации СПО 

1 0 0  1 

Количество выпускников 

11 класса 2018-2019 

учебного года, 

поступивших в 

образовательные 

организации ВПО 

2 0 0  2 

Количество учителей, 

достигших пенсионного 

возраста 

0 3 1   

 

4.2 Анализ учебной деятельности школы. 
Организация учебной деятельности школьников и её результативность.  
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Учебный план школы  и расписание уроков составлены  в соответствии с санитарными 

правилами СанПиН 2.4.2.2821-10. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами и отдельными предметами. Уровень предельно допустимой учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Учебные программы учителей-

предметников составлены согласно примерным образовательным программа НОО, ООО,СОО. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования и 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей.  

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы 

на каждой ступени обучения: 

1. Повышение качества образования на основе вариативности компонентов учебного плана. 

2. Методическая работа как средство профессионального развития педагогического 

работника, разработка и внедрение системы организация индивидуальной траектории 

повышения квалификации учителя. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся - ресурс формирования и развития 

духовно-нравственных качеств личности выпускника школы. 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков за счет расширения 

здоровьесберегающих ресурсов образовательного учреждения и реализации программ 

формирования здорового образа жизни, развитие системы спортивно-оздоровительной работы. 

5. Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитанников и школьников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Расширение информационного обеспечения образовательной деятельности, 

информационного пространства образовательного учреждения, развитие сайта школы. 

7. Индивидуализация образовательного маршрута каждого обучающегося как условие 

использования потенциала урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней. 

8. Развитие и поддержка всех форм общественного участия в жизни школы, 

внедрение в практику работы совместных с социальными и образовательными организациями-

партнерами и их представителями проектных работ и публичной презентации. 

9. Совершенствование системы мониторинга качества образования. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и Положения. Для решения 

оперативной цели школы «Создание необходимых условий для получения качественного 

образования и  достижения успеха всеми без исключения детьми независимо от их 

индивидуальных особенностей, прежних учебных достижений, родного языка, культуры, 

социального и экономического статуса родителей, психических и физических возможностей»:  

 составлен план работы школы; 

 разработаны комплексно-целевые программы  

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам; 

 создана структура методической службы в школе; 
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 все методические объединения имели четкие планы работы; 

 проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи 

школы носила научно-методический характер и была построена на диагностической 

основе. 

         Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля школы в истекшем учебном 

году явилась оценка учебной деятельности учащихся и учителей, осуществление которой 

проводилось в ходе мониторинга успеваемости классов в целом, а также отдельных предметов по 

плану внутришкольного контроля в виде административных контрольных работ. 

Оценка обученности учащихся по школе проводилась на базовом уровне. 

В ходе контроля УУД учащихся и анализов их результатов наблюдается  снижение уровня 

обученности от начальной школы к основной и рост от основной к старшей. Подводя итог 

анализа уровня обученности необходимо сделать выводы, что результаты усвоения базового 

компонента по предметам можно считать удовлетворительным.  

Объективный анализ показателей обучения свидетельствует, что учебный материал 

учащимися на всех ступенях обучении осваивается в основном на репродуктивном уровне, так 

как соответствующие ему показатели (полнота и прочность усвоения материала) выражены 

сильнее (в среднем  около 56% от максимально возможного результата), чем показатели 

обучения творческого, обеспечивающего более высокий уровень развития учащегося. 

Еще недостаточно реализуется принцип индивидуализации и дифференциации при работе 

с учащимися основной школы. 

На недостаточном пока уровне практическая направленность уроков, межпредметные 

связи – все это негативно сказывается на обучении учащихся. 

           По плану внутришкольного контроля и в рамках аттестации педагогических работников 

проводились срезы  знаний учащихся. Результаты контрольных работ показали, что основная 

масса учащихся  подтвердила уровень своих знаний по предметам. Предварительный контроль 

готовности к итоговой аттестации выпускников основной и средней школы проводился в виде 

пробных экзаменов  по математике, русскому языку и предметам по выбору в 9-х и 11 классах. 

Результаты анализировались, обсуждались на заседаниях ШМО и на совещаниях при директоре. 

             Итоговая аттестация 2018-2019 учебного года прошла организованно и без нарушений. 

Основной системой обучения является – урочная, в средней ступени применяется 

лекционная. Наиболее практикуемыми являются так называемые «школьные лекции», 

включающие в канву традиционной лекции различные виды заданий, стимулирующих 

самостоятельную познавательную деятельность учащихся. Широко практикуется написание 

рефератов, проектов, выполнение различного рода творческих заданий, поощряется 

самостоятельная работа учащихся с литературой и источниками, а также исследовательская 

работа, оформленная с помощью информационных технологий. С учащимися проводятся 

контрольные работы, дети показывают более высокие результаты на экзаменах, чем учащиеся, 

обучающиеся по традиционной методике. Правильно организованный системный мониторинг 

позволяет судить о готовности обучаемого к осуществлению того или иного вида 

профессиональной деятельности. 

 

Внутришкольный мониторинг качества знаний по предмету проводится в конце 

каждой четверти. Целью мониторинга является создание механизма оценки профессионального 
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мастерства педагога на диагностической основе как средства повышения качества школьного 

образования. Одним  из  основных  этапов  мониторинга  является  отслеживание  и  анализ  

качества  обучения  и  образования  по  ступеням  обучения,  анализ  уровня  промежуточной  и  

итоговой  аттестации  по  ступеням  обучения,  анализ  уровня  промежуточной  и  итоговой  

аттестации  по  предметам  с  целью  выявления  недостатков  в  работе  педагогического 

коллектива  по  обучению  учащихся  и  их  причин.  

Текущая отметка является инструментом для стимулирования учеников и ориентации учителя в 

обученности ребят. И пока не придумано ничего лучшего, чем оценивание качества обучения по 

годовым отметкам. Процент хорошистов и отличников, хотим мы того или нет всегда был и 

остается степенью реализации заданного свойства ученика – умения применять знания. Основная 

идея такого подхода – личностное развитие учителя и ученика, создание в коллективе 

благоприятного микроклимата, который предполагает единство целей, взаимопонимание, 

поддержку и взаимовыручку. Качество достигается интеграцией действий, комплексностью 

усилий всего коллектива.  

Результаты мониторинга анализируются на заседаниях ШМО и выносятся на обсуждение 

педагогического совета школы. 

                       Изучение и  анализ  документов ОУ по управлению качеством образования 

позволяют сделать вывод о том, что в основном  созданы необходимые организационные 

условия  для получения объективной информации о качестве преподавания естественно-

математического образования. 

            Проверка  классных журналов администрацией осуществляется систематически и 

целенаправленно, где отмечены разновидность учета и контроля за уровнем знаний. Наиболее 

высокая накопляемость оценок  выявлена по математике и информатике, низкая – по физике и  

химии. 

 На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

в школе обеспечивается реализация государственных образовательных стандартов          

(минимумов содержания) в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими освоение образовательных программ по естественно-научному и 

математическому циклам, но следует и отметить и ряд недостатков: 

- недостаточная педагогическая деятельность учителей естественно-математического цикла по 

освоению ими новых пед. технологий, внедрению инновационных процессов в преподавании, в 

том числе и информационных технологий. 

-  недостаточно решаются задачи по организации психолого-педагогической поддержки 

учащихся, их развитию; 

- слабо прослеживается индивидуальная работа с учащимися высокого уровня развития по 

предметам естественно-математического цикла, по подготовке учащихся к сдаче экзамена по 

выбору в форме ЕГЭ. 

 

 

Ведомость учета успеваемости обучающихся по математике МБОУ "Бакаевская  СОШ" по 

предметам за 2018/2019 уч.г. 

Кол

ичес

тво 

оцен

ок 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

кл

асс 

7 класс 

Алг.  

Геом. 

8 

клас

с 

Алг. 

 

Ге

ом. 

9 

клас

с 

Алг.   

 

Гео

м. 

10 

клас

с 

Алг.  

и 

нач. 

 

Гео

м. 

11 

кл. 

Алг

.  и 

нач

. 

 

Ге

ом. 

5 1 2 0 2 0 2 2 4 2 1 0 2 2 1 0 

4 5 5 4 4 3 2 5 4 6 5 5 0 0 4 5 

3 5 4 5 2 2 7 4 0 0 6 7 2 2 3 3 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Каче

ство 

знан

ий% 

54,5 

63,6 44,4 75 60 36,3 
63,

6 
100 

10

0 
50 41,6 

50 50 62,

5 

62,

5 

Успе

ваем

ость

% 

100 

100 100 

100 

10

0 
100 

10

0 
100 

10

0 

100 

100 100 100 

100 

10

0 

 

Ср.% кач . по мат по школе 59,63% 

 

                  Вместе с тем в преподавании математики имеется ряд недостатков: 

- учащиеся 6 класса недостаточно усвоили решение уравнений, допускают ошибки в порядке 

действий, сложение и вычитания дробей. 

- учащиеся 7 класса допускают ошибки при раскрытии скобок, в решении уравнений, 

формулы сокращенного умножения, не все усвоили признаки равенства треугольников. 

- учащиеся 10 класса  не всегда могут применять пройденные теоремы к решению задач, 

тригонометрические формулы к доказательству тождеств. 

 

Анализируя содержание образования в ходе посещения уроков, следует отметить, что 

преподавание ведется с использованием современных педагогических технологий. 

            Посещенные уроки показали, что учитель математики Илалтдинова Г.М. владеет 

методикой ведения урока, знает возрастные особенности девятиклассников, отбирает 

содержание учебного материала и методически отрабатывает его на уроках, все этапы уроков 

строятся в соответствии с методическими требованиями, отражают цели и задачи урока, 

содержание изучаемого и повторяемого  материала. Учительница спользует разнообразные   

формы  работы, способствующие  развитию  активности  учащихся  в  течение  всего  урока,   

своевременно  оказывает  педподдержку  учащимся  с  низким  уровнем  обучаемости,  используя  

работу  в  парах,  ответ  с  консультантом. Все  этапы   уроков  имеют  логическую  связь  и  

обоснованность. Контроль за правильностью выполнения алгебраических действий учитель 

осуществляет на всех этапах урока.   Илалтдинова Г.М.   следит  за  правильным  оформлением  

работы в тетрадях,  учит  подопечных  осуществлять  взаимопроверку, вести  комментирование  

проводимых  действий  у  доски, наряду с традиционными методами, активно использует 

элементы новых технологий, в т.ч. информационных, развивая познавательный интерес 

учащихся.               

  Илалтдинова Г.М.   – привлекает сильных учащихся к работе «Консультантами» со 

слабоуспевающими учащимися.            

             Уроки Шаймардановой Р.И.   отличаются системностью, продуманностью всех этапов, а 

также выбором содержания учебного материала, исходя из индивидуальных особенностей 

учащихся .При  посещении  уроков   математики, было  выявлено,  что  учитель умеет 

заинтересовать,  вовлечь  учащихся  в  учебно-познавательную  деятельность.               

Шаймарданова Р.И.– использует педагогику сотрудничества, групповые и индивидуальные 

формы обучения с применением различных методов контроля. Методика работы учителя, его 

богатейший преподавательский опыт и квалификация позволяют ему выходить на высокий 

уровень выучивания, знания, умения и навыки учащихся имеют прочный характер. Вера 

Федоровна применяет разноуровневую дифференциацию при выполнении домашних заданий, 

самостоятельных, контрольных работ, уделяет внимание работе с детьми, обладающими 

способностями к математике. Учитель на уроках активно использует информационно-

коммуникативные технологии. 

При  посещении  уроков  по  математике  в 5  классе  было  выявлено,  что  Шаймарданова Р.И. 

умеет заинтересовать,  вовлечь  учащихся  в  учебно-познавательную  деятельность. Учитель  

применяет разные формы работы (работа в парах, группах, индивидуальные самостоятельные 

работы, экспериментальные домашние задания). Используя демократический стиль общения с 
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учащимися на уроке,  стимулирует детей к творчеству, инициативе, организует условия для 

самореализации. 

        Шаймарданова Р.И. формирует  у  учащихся  мыслительные  приёмы, обучает  

рациональности  в  решении  поставленных  задач,   требует  правильного  оформления  записи  в  

тетрадях, развивает  математическую  речь  учащихся. 

            Внеклассная работа по математике осуществляется с помощью проведения предметных 

недель, олимпиад. Учителя используют различные формы проведения предметных недель: КВН, 

«Поле чудес», викторина «Что? Где? Почему?», «Биржа знаний», «Звездный час», 

«Математический вечер», выпуск стенгазет. 

  С целью отслеживания уровня освоения образовательных минимумов по математике 

используются банки контрольно-измерительных материалов. 

            Урокам информатики Шаймардановой Р.И. свойственно сочетание групповой, 

индивидуальной и дифференцированной форм работы. Используя технологию сотрудничества, 

учитель привлекает к подготовке и проведению уроков учащихся с высоким уровнем 

обученности. Учащиеся владеют знаниями о векторном графическом редакторе, видах 

форматирования графических объектов, совершенствуют практические умения включения 

графических объектов в документ. На уроках информатики  соблюдаются правила техники 

безопасности, проводится зрительная гимнастика. Цели и задачи урока выполняются учителем и 

учащимися  в полной мере. 

             Учитель физики Хабибуллина Г.Г.  владеет методикой преподавания,  использует в своей 

работе инновационные технологии, различные формы  и методы обучения, в том числе и 

компьютерные технологии. Много внимания уделяет формированию умений применять 

основные исходные положения науки для самостоятельного объяснения физических явлений, 

используя при этом качественные задачи различного содержания. Все этапы её  уроков строятся 

в соответствии с методическими требованиями, отражают цели и задачи урока, содержание 

изучаемого и повторяемого  материала. Большинство уроков отличаются внутренней логикой с 

точки зрения структурности урока, но взаимосвязь его этапов, порой носит проблематичный 

характер. 

              Преподавание химии ведет Хабибуллина Г.Г. формирует ЗУН учащихся через 

использование химического эксперимента, с последующим анализом результатов  и  выводами, 

практикует самостоятельное написание учащимися уравнений химических реакций, выполнение 

творческих заданий с дополнительным содержанием материала, что формирует 

материалистические знания и мире. На основе разноуровневых карточек учитель развивает 

логические умения учащихся,  ведёт подготовку к экзаменам. Посещение уроков учителя 

показывает, что она продуманно и целенаправленно решает задачи школьного образования по 

предмету. Структура уроков отличается системностью, продуманностью всех этапов.  

 Исходя из поставленных задач отдельного урока Хабибуллина Г.Г. применяет современные  

педтехнологии с использованием ИКТ.  

 Уроки химии связаны с жизнью, с практической направленностью. Учителю следует усилить 

работу по развитию у учащихся умений определять причинно-следственную связь между 

компонентами объекта, навыков анализа и синтеза.  

На уроках Хабибуллина Г.Г. использует разнообразные формы опроса, что позволяет ей 

активизировать деятельность учащихся: 

- работа со словарем у доски; 

- устные ответы; 

- индивидуальные ответы по опорной схеме. 

            Анализируя работу всех учителей естественно-математического цикла необходимо 

отметить недостаточное использование информационных технологий в учебном процессе, 

несмотря на наличие компьютерного класса в школе, электронной библиотеки и методической 

базы учителей- предметников по освоению новых технологий. 

 

Успеваемость и качество знаний по классам 2018-2019 уч.г. 
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МБОУ «Бакаевская СОШ»  

на 2018 – 2019 учебный год 

 I четверть I I четверть III 

четверть 

IV четверть Год 

Всего учащихся 

на начало 

четверти 

142 144 144 143 143 

Из них: 1-4 кл 63 64 64 63 63 

5-9 кл 72 72 72 72 72 

10-11 кл 8 8 8 8 8 

Прибыло (к-

во/кл) 

¼ 

Бакаевская 

СОШ 

1/ 

Староборис

кинский 

филиал 

- - - - 

Выбыло (к-во/кл) - - 1/2 

Бакаевская 

СОШ 

- - 

Учащихся на 

конец четверти 

144 144 143 143 143 

Аттестовано 

всего 

120 129 120 128 128 

Успевает всего 119 127 118 126 126 

Из них:      

На «5» (отличник) 8 10 8 10 15 

На «4» и «5» 47 56 50 49 62 

% успеваемости 99,1 98 98   

Кл. Кол. дет. Усп. 

(%) 

Кач.  

(%) 

Отл. На «4и5» С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

2  9 100 77 2 5 1 2 

3 11 100 36,3 1 3 0 1 

4 11 100 36,3 1 3 0 0 

5 9 100 44 0 4 1 1 

6 9 100 56 0 5 0 0 

7 6 100 50 0 3 0 0 

8 11 100 27 1 2 1 1 

9 8 100 87,5 3 4 1 1 

10 5 100 60 0 3 2 0 

11 3 100 67 2 0 0 0 

Итого 100 46 10 32 6 5 
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% качества 46 51 48,3   

Не успевают 

всего: 

1 

Староборис

кинский 

филиал 

2 

Старобориск

инский 

филиал 

2 

Староборис

кинский 

филиал 

2 

Старобориски

нский филиал 

2 

Старобориски

нский филиал 

По 1 предмету - 1 0 0 0 

По 2 предметам 1 1 1 0 0 

И более 

предметов 

- - 1 2 2 

С одной «4» 7 6 3 4 5 

С одной «3» 11 7 11 14 11 

Всего 

второгодников 

- - - 0 0 

Обучается по 

программе 

ЗПР(кол./класс) 

1/1 

Бакаевская 

СОШ  

1/3 

(Старобори

скинский 

филиал) 

1/1 

Бакаевская 

СОШ  

1/3 

(Старобориск

инский 

филиал) 

1/1 

Бакаевская 

СОШ  

1/3 

(Старобори

скинский 

филиал) 

1/1 Бакаевская 

СОШ  

1/3 

(Старобориск

инский 

филиал) 

1/1 Бакаевская 

СОШ  

1/3 

(Старобориск

инский 

филиал) 

По 

вспомогательной 

программе 

- - - - - 

Посещено уроков 

директором 

25 20 20 28 93 

Завучем 39 36 51 75 201 

Заведующим 

Староборискинск

ого филиала 

21 20 20 20 81 

Завучем 

Староборискинск

ого филиала 

20 19 20 20 79 

Заведующим 

Ремчуговского 

филиала 

13 15 19 22 77 

Проведено к/р по 

текстам 

администрации,Р

ОО 

26/25 16/21 26/18 26/31(+ВПР) 94/95 

Сколько принято 

упр. решений по 

повышению 

качества 

обучения 

5 5 6 5 21 
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Итоги выполнения  контрольных работ  за 2018-2019 учебный год. 

Результаты контрольных работ следующие:  

Предмет Класс  Кол. 

уч. 

Усп.

%\ 

ВКР 

Усп.

%\ 

1 чет 

Усп.

%\ 

ПКР 

Кач.

% 

ВКР 

Кач.

% 

1 чет 

Кач.

% 

ПКР 

ФИО учителя 

Русский язык 2 9 77,7 87,5 100 22,2 87,5 71,4 Шакурова Э.Н. 

 3 11 72,7 80 90,9 45,4 40 45,4 Галимова Л.Ф. 

 5 8 87,5 75 100 62,5 50 75 Галиуллина Г.Р. 

 6 9 77,7 87,5 100 77,7 62,5 100 Хамидуллина Г.Н. 

Математика 2 9 100 100 100 100 33,3 100 Шакурова Э.Н. 

 3 11 77,7 80 90,9 77,7 40 36,3 Галимова Л.Ф. 

 6 9 100 100 100 66,6 75 71,4 Илалтдинова Г.М. 

Низкое качество знаний по математике в 3 классе. Наблюдается снижение качества во 2,3 

классах. Успеваемость стабильно. По русскому языку качество знаний изменяется 

скачкообразно. Наблюдается положительная динамика успеваемости в 3 классе  

4 класс 

Предмет Ко

л. 

уч. 

в 

кла

ссе 

Усп. 

(ито

г. 

к/р) 

% 

Усп. 

(ВК

Р) 

% 

Усп. 

1 чет 

Усп. 

(ПКР) 

% 

Кач. 

образо

вания 

(итог. 

к/р) % 

Кач. 

образова

ния 

(ВКР) % 

Кач. 

образо

вания 

к/р 1 

чет 

Кач. 

образов

ания 

(ПКР) % 

ФИО 

учителя 

Русский 

язык 

11 88,8 87,5 78 82 55 37,5 55 55 Гильмутдин

ова Г.Г. 

Математик

а 

11 100 100 77,7 90 50 37,5 33,3 63 

Качество знаний по математике повысился на 30%, по русскому языку стабильно. 

Положительной динамики успеваемости по русскому языку не наблюдается.  

5 класс 

 

Предмет Ко

л. 

уч. 

в 

кла

ссе 

Усп. 

(ито

г. 

к/р) 

% 

Усп. 

(ВК

Р) 

% 

Усп. 

1 чет 

Усп. 

(ПКР) 

% 

Кач. 

образо

вания 

(итог. 

к/р) % 

Кач. 

образова

ния 

(ВКР) % 

Кач. 

образо

вания 

к/р 1 

чет 

Кач. 

образов

ания 

(ПКР) % 

ФИО 

учителя 

Русский 

язык 

9 100 100 66,6 87,5 44,4 50 66,6 50 Галиуллина 

Г.Р. 

Математик

а 

9 100 100 100 100 50 88,8 55,5 50 Шаймардано

ва Р.И. 

 

 

7 класс  

Предмет Ко

л. 

уч. 

в 

кла

ссе 

Усп. 

(ито

г.к/р 

) 

% 

Усп. 

(ВК

Р) 

% 

Усп. 

(ПКР) 

% 

Кач. 

образо

вания 

(итог.к/

р ) 

% 

Кач. 

обра

зова

ния 

(ВКР

) % 

Кач. 

образов

ания 

(ПКР) % 

ФИО 

учителя 

Русский 6 100 100 100 50 50 50 Хамиду
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язык ллина 

Г.Н. 

Математик

а 

6 100 100 100 36,3 33 50 Шаймар

данова 

Р.И. 

По русскому языку качество знаний и успеваемость изменяется стабильно. По математике 

наблюдается повышение качества знаний.  

 

8 класс 

Предмет Ко

л. 

уч. 

в 

кла

ссе 

Усп. 

РЭ 7 

Усп. 

(ВК

Р) 

% 

Усп. 

% 

(1 

чет) 

Усп. 

(ПК

Р) 

% 

Кач. 

РЭ 7 

Кач. 

образо

вания 

(ВКР) 

% 

Кач. 

образо

вания ( 

1 чет.) 

 

Кач. 

образ

овани

я 

(ПКР

) % 

ФИО учителя 

Русский 

язык 

11 100 89,9 100 100 45 54,5 75 90 Галиуллина 

Г.Р. 

Математик

а 

11 100 91 100 100 36,3 45 72 20 Илалтдинова 

Г.М. 

По русскому языку и математике успеваемость стабильно. По математике наблюдается 

отрицательная динамика. 

9 класс 

Предмет Кол. 

уч. в 

клас

се 

Усп. 

РЭ 8 

Усп. 

(ВКР) 

% 

Усп. 

(ПКР) 

% 

Кач. 

РЭ 8 

Кач. 

образова

ния 

(ВКР) % 

Кач. 

образова

ния 

(ПКР) % 

ФИО учителя Груп

па 

«рис

к» 

Русский язык 8 100 100 100 100 87,5 100 Галиуллина 

Г.Р. 

2 

Математика 8 100 100 100 75 87,5 87,5 Илалтдинова 

Г.М. 

2 

Успеваемость и качество стабильны 

 

10 класс 

Предмет Кол-во 

уч. в 

классе 

Усп. 

(ОГ

Э) 

% 

 

 

Усп. 

(ВК

Р) 

% 

 

Усп. 

(ПКР) 

% 

Кач. 

образо

вания 

(ОГЭ) 

% 

Кач. 

образ

овани

я 

(ВКР) 

% 

Кач. 

образован

ия 

(ПКР) % 

ФИО учителя 

Русский 

язык 

5 100 100 100 91 80 75 Хамидуллина 

Г.Н. 

Математи

ка 

5 100 80 100 75 40 40 Илалтдинова 

Г.М. 

 

11 класс 

Предмет Кол

-во 

уч. 

в 

клас

се 

Ус

п. 

(ит

ого

в 

к\р) 

% 

Усп. 

(ВК

Р) 

% 

 

Усп. 

Мон

ит. 

раб.

по 

мат. 

Усп. 

(ПКР

) 

% 

Кач. 

обра

зова

ния 

(итог

. К 

\р) % 

Кач. 

обра

зова

ния 

(ВК

Р) % 

Кач. 

образо

вания 

Монит

ор. 

раб.по 

мат. 

Кач. 

образ

овани

я 

(ПКР) 

% 

ФИО учителя 

 

 

Группа 

«Риск» 
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Русский 

язык 

3 100 100  100 100 50  100 Хамидуллина 

Г.Н 

0 

Математи

ка  

3 100 67 100 100 50 67 67 66,6 Илалтдинова 

Г.М. 

1 

По русскому языку наблюдается положительная динамика качества знания 50%, а по математике 

стабильно .  

 

По результатам КР выявились слабоуспевающие обучающиеся. 

 

Класс ФИО   

 ВКР КР за 1 чет. ПКР 

2 Бадгутдинов Р.Р. (рус.яз.) 

Галимова З.И. (рус.яз.) 

Галимова З.И. (рус.яз.) - 

3 Асадуллин Д.И. (рус.яз., 

матем.) 

Галимова В.И. (рус.яз., 

матем.) 

Таздинов Д.И. (рус.яз.) 

Галимова В.И. (рус.яз., 

матем.) 

Закиров Л. (рус.яз.) 

Файзуллина Р. Р. (рус.яз.) 

Асадуллин Д.И. 

(рус.яз., матем.) 

4 Закиров И.Э. (рус.яз., 

матем.) 

Закиров И.Э. (рус.яз., 

матем.) 

Закиров И.Э. (рус.яз., 

матем.) 

5 - Сиразетдинов Д.М. 

(рус.яз.) 

Надыршин.С.З. (рус.яз.) 

Надыршин.С.З. 

(рус.яз.) 

6 Мингалиев А.Р. (рус.яз.) 

Фаляхутдинова А.Р. 

(рус.яз.) 

Мингалиев А.Р. (рус.яз.) 

 

- 

7 - Алтыбаев В.И. (рус.яз.) 

Калимуллин Д.Р. (рус.яз.) 

 

- 

8 ТимофеевД.В. (рус.яз., 

алг.) 

Гладенькова В. (алг.) 

Овчарова А. (алг.) 

Хабатулин И.И. (алг., 

геом.) 

ТимофеевД.В. (рус.яз.) 

Калимуллин Р.Ф. (рус.яз.) 

Садыков И.М. (рус.яз.) 

ТимофеевД.В. (геом.) 

Гладенькова В. (геом.) 

Овчарова А. (геом.) 

Зарипов И.Р. (геом.) 

Леднев Е.(геом.) 

 

9  - - - 

10 Вагазова И.Р. (рус.яз.) - - 

11 группа 

«риск» 

Вагазова И.Р. (алг.) - - 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Успеваемость и качество знаний по всем предметам учебного плана школы на каждом 

уровне образования. 

 

Начальное общее образование 

 

Учебные 

предметы 

 

Успеваемость 

 

Качество знаний 

 год Уровень  год Уровень 

Русский язык 100 Оптимальный 51 Средний 

Литературное 

чтение 

100 Оптимальный 87 Высокий 

Родной язык и 100 Оптимальный 70 Продвинутый 
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литература 

Английский 

язык 

100 Оптимальный 51 Средний 

Математика 100 Оптимальный 40 Продвинутый 

Окружающий 

мир 

100 Оптимальный 100 Высокий 

Музыка 100 Оптимальный 100 Высокий 

ИЗО 100 Оптимальный 100 Высокий 

Физическая 

культура 

100 Оптимальный 100 Высокий 

 

Диаграмма качества знаний  

 

 
 

 

 

 

 

Основное общее образование  

 

Учебные 

предметы  

Успеваемость Качество знаний 

 год Уровень  год Уровень 

Русский язык 100 Оптимальный 55 Средний 

Литература 100 Оптимальный 78 Продвинутый 

Родной язык и 

литература 

100 Оптимальный 63 Продвинутый 

Английский 

язык 

100 Оптимальный 64 Продвинутый 

Математика 100 Оптимальный 46 Средний 

Алгебра 100 Оптимальный 45 Средний 

Геометрия 100 Оптимальный 45 Средний 

История 100 Оптимальный 70 Продвинутый 

География 100 Оптимальный 78  Продвинутый 

Биология 100 Оптимальный 79 Продвинутый 

 Музыка  100 Оптимальный 100 Высокий 

ИЗО 100 Оптимальный 100 Высокий 

Технология 100 Оптимальный 100 Высокий 
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Физическая 

культура 

100 Оптимальный 100 Высокий 

ОБЖ 100 Оптимальный 97 Высокий 

Химия 100 Оптимальный 74 Продвинутый 

Физика 100 Оптимальный 60 Средний 

Искусство 100 Оптимальный 96 Высокий 

Информатика и 

ИКТ 

100 Оптимальный 92 Высокий 

Краеведение 100 Оптимальный 100 Высокий 

Диаграмма качества знаний 

 
 

 

Среднее общее образование 

 

Учебные предметы  Успеваемость Качество знаний 

 год Уровень  год Уровень 

Русский язык 100 Оптимальный 80 Высокий 

Литература 100 Оптимальный 100 Высокий 

Английский язык 100 Оптимальный 80 Высокий 

Алгебра 100 Оптимальный 75 Высокий 

Геометрия 100 Оптимальный 75 Высокий 

Информатика и 

ИКТ 

100 Оптимальный 80 Высокий 

История 100 Оптимальный 80 Высокий 

Обществознание 100 Оптимальный 80 Высокий 

Физика 100 Оптимальный 80 Высокий 

География 100 Оптимальный 80 Высокий 

Химия 100 Оптимальный 80 Высокий 

Биология 100 Оптимальный 80 Высокий 

Искусство 100 Оптимальный 100 Высокий 

Технология 100 Оптимальный 100 Высокий 

ОБЖ 100 Оптимальный 100 Высокий 

Физическая 

культура 

100 Оптимальный 100 Высокий 
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Родной язык и 

литература 

100 Оптимальный 100 Высокий 

 

Диаграмма качества знаний 

 
Посещаемость учащихся по классам: 

Классными руководителями ведётся строгий и постоянный контроль за посещаемостью 

учащихся, за каждый пропущенный день родители должны предоставить классному 

руководителю или администрации школы справку из больницы или подробную объяснительную 

о причине пропуска. Для учёта пропусков учащихся в школе ведётся специальный журнал, в 

который ежедневно заносятся фамилии отсутствующих учащихся. В результате этой работы 

посещаемость несколько улучшилась.  

Проверка выявила следующее состояние дел: 

1. В школе ведётся тетрадь ежедневного учёта посещаемости учебных занятий, в которой 

после первого урока записываются фамилии учащихся, отсутствующих на уроке и причины их 

отсутствия. Если причина неизвестна, то классный руководитель должен связаться с родителями, 

больницей, чтобы выяснить причину отсутствия ученика.  

2. Ежедневно заместитель директора по  ВР отчитывается о количестве отсутствующих 

всего по школе, а также по болезни и без уважительных причин.  

3.     За 1 полугодие учащимися 1-11 классов пропущено: 

 

КЛАСС Кол.д

етей 

Всего 

пропуще

нных 

уроков 

% Пропущено 

по болезни 

уроков 

Пропущен

о по 

уважит. 

причине 

Пропущ

ено по 

неуважи

т. 

причине 

ФИО клссных 

руководителей 

1 класс 9 97  97 - - Мурзаханова 

Н.Ф. 

2 класс 9 291  25 - - Шакурова Э.Н. 

3 класс 11 181  181 - - Галимова Л.Ф. 

4 класс 11 185  185 - -- Гильмутдинов

а Г.Г. 

5 класс 9 233  195 38 - Саразева И.Р. 

 

6 класс 9 414  123  - Илалтдинова 

Г.М. 

 

7 класс 6 181  40 141 - Галиуллина 
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Г.Р. 

8 класс 11 303  93  - Шайхутдинова 

А.И. 

9 класс 8 212  30 182 - Валиева Л.Р. 

10 класс 5 240  240 - - Хабибуллина 

Г.Г. 

11 класс 3 132  132 - - Хабибуллина 

Г.Г. 

Итого 91 2262  1660 606 -  

Больший процент пропусков наблюдается у обучающихся 8, 10, 6 классов. Рекордно 

минимальное количество  пропусков у учащихся 1 класса. Обратить внимание классных 

руководителей на работу по профилактике пропусков занятий: Шайхутдиновой А.И., 

Илалтдиновой Г.М. , Галиуллиной Г.Р. 

      4.     Систематически пропускают уроки: Галиуллина Д. 2 класс , Фарукшин Р. 10 класс , 

Гиматдинов Н. 6 класс ,Хайдарова Л.-9 класс.  

      5.      По неуважительной причине  уроки учащимися не пропускаются, но  не всеми 

учащимися предоставлены, подтверждающие пропуски уроков, документы.     Были случаи 

уходов с уроков детей, но чаще всего по причине болезни. Пропуски занятий или уход с уроков 

не остается без внимания.      Учителя-предметники  отмечают отсутствующих на уроке детей. 

Проверка показала, что  все классные руководители  регулярно отмечают пропуски уроков на 

специальных страницах классного журнала. Наблюдается расхождение в учете пропусков уроков 

классных руководителей и учителей – предметников. 

   6. Выявлена недостаточная работа классных руководителей  над здоровьесбережением 

детей: зачастую не проветриваются классы, во время респираторных заболеваний не 

принимаются меры по обеззараживанию воздуха,нет должного контроля за личной гигиеной 

учащихся перед принятием пищи в большую перемену, не систематически проводится работа по 

пропаганде закаливания. Всё это способствует ослаблению детского организма и приводит к 

заболеваниям, а также к пропускам учебных занятий.  

7. Основными формами и методами профилактической деятельности и реагирования классных 

руководителей являются индивидуальные беседы с учащимися и родителями, родительские 

собрания, письменные сообщения родителям, экстренные телефонные звонки или смс 

информирование.  

Отслеживая ежедневный мониторинг посещаемости учащимися учебных занятий было 

выявлено, что в основном не все классные руководители незамедлительно, в течение дня, 

выясняют причины отсутствия учащихся на занятиях и в графе журнала делают отметку. 

 

 

 

 

Показатели результативности деятельности по работе с одаренными детьми в  

МБОУ «Бакаевская СОШ» 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (далее - Порядок проведения олимпиады), 17.03.2015 № 249, 17.12. 2015 № 1488 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года № 1252», приказом министерства образования Оренбургской области от 09.08.2018 

№01-21/1489 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году», приказом министерства образования Оренбургской 

области от 28.09.2018 №01-21/1780 «Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» была проведена олимпиада 
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школьников 5-11 классах.  

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Даты проведения Состав 

участник

ов 

(классы) 

Время 

проведе

ния 

Место проведения 

1. Астрономия 12 ноября 2018 года 9-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ 

№2» 2. География 13 ноября 2018 года 7-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ 

№2» 3. Физическая 

культура 

15 ноября 2018 года 7-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ 

№2» 
4. Право 16 ноября 2018 года 9-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ 

№2» 5. Английский 

язык 

19 ноября 2018 года 7-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ» 

6. Биология 20 ноября 2018 года 7-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ» 

7. Немецкий язык 21 ноября 2018 года 7-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ» 

8. Математика 22 ноября 2018 года 7-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ» 

9. Русский язык 23 ноября 2018 года 7-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ» 

10. Технология 26 ноября 2018 года 7-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ 

№2» 11. ОБЖ 27 ноября 2018 года 8-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ 

№2» 12. Французский 

язык 

28 ноября 2018 года 7-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ 

№2» 

13. Информатика и 

ИКТ 

29 ноября 2018 года 8-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ 

№2» 
14. Литература 30 ноября 2018 года 7-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ 

№2» 15. Обществознани

е 

03 декабря 2018 года 7-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ» 

16. Физика 04 декабря 2018 года 7-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ» 

17. Искусство 

(МХК) 

06 декабря 2018 года 8-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ» 

18. Химия 06 декабря 2018 года 8-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ» 
19. История 07 декабря 2018 года 7-11 11.00 МБОУ «Северная СОШ» 

20. Экология 10 декабря 2018 года 9-11 11.00 Отдел образования 

21. Экономика 10 декабря 2018 года 9-11 11.00 Отдел образования 

 

Количественные данные об участниках муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 уч.г. по предметам 

 

№ 

п/п 

Предметы Фактическое количество 

участников (чел.) 

Количество победителей и 

призеров (чел.) 

1.  Русский язык 4 - 

2.  Право 1  Мингазизова Д. 11 класс (призер) 

3.  Технология 2 - 

4.  История 3 Закирзянов Э.10 класс (призер) 

Мингазизова Д. 11 класс (призер) 

5.  Математика 4 - 

6.  Обществознание 3 Илалтдинова А. 11 класс (призер) 

Ахмадуллина Р. 9 класс (призер) 

7.  Литература 0 - 

8.  Физическая культура 2 Закирзянов Э.10 класс (призер) 

9.  Биология 3 - 

10.  География 0 - 

11.  Английский язык 1 - 
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12.  Информатика 1 - 

13.  Татарский язык 3 Илалтдинова А.11 класс 

(победитель) 

Мурзаханова Р. 10 

класс(победитель) 

Хайдарова Л. 9 класс(победитель) 

Итого 27 6 призеров 

3 победителя по род. яз. 

 

Список участников, победителей, призеров муниципального этапа  

   всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И. Класс ОУ Тип диплома 

История 

1 МингазизоваДиляр

аФанисовна 

11 МБОУ Бакаевскаясош призер 

2 Закирзянов Эльвир 10 МБОУ Бакаевская сош призёр 

Право 

1 МингазизоваДиляр

аФанисовна 

11 МБОУ Бакаевскаясош призер 

Обществознание 

1 ИлалтдиноваАйгул

ь Равильевна 

11 МБОУ «Бакаевскаясош» призёр 

2 Ахмадуллина 

Румия 

9 МБОУ «Бакаевскаясош» призёр 

Физическая культура 

1 Закирзянов Эльвир 10 МБОУ Бакаевская сош призёр 

Татарский язык 

1. Илалтдинова 

Айгуль Равильевна. 

11 МБОУ «Бакаевская сош» победитель 

2. Хайдарова Лесан 

Дзалиловна 

9 МБОУ «Бакаевская сош» победитель 

3. Мурзаханова 

Раушания 

Раушановна 

10 МБОУ «Бакаевская сош» победитель 

Количество  

призовых мест по школам 

ОУ ИТОГО 

2016г.,2017г.:  

Побед/призер 

ИТОГО 

2017г.,2018г.:  

Побед/призер 

6. Бакаевская СОШ 2/ 5 0/6 

9. Ремчуговский филиал 1/ 1 1/0 

15.Староборискинский филиал 0/ 0 0/0 

ИТОГО: 

 

3/6 1/6 

Количество призовых мест по олимпиаде  

татарский язык и литература 

ОО Побед/призер Побед/призер 

1.Бакаевская СОШ 3/0 3/0 
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1. К

оличественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  2019- 

2020 учебного года 

Предметы Школьный этап 

фактическое 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

количество 

победителей 

и призеров 

в % от общего 

количества 

участников 

Английский 

язык 

20 6 7 13 65 

Русский язык 
15 4 6 10 67 

Математика 
20 3 7 10 50 

Астрономия 4 0 1 1 25 

Биология 29 3 16 19 66 

География 12 0 2 2 17 

Информатика 20 2 8 10 50 

История 19 0 13 13 68 

Искусство 

(МХК) 

2 0 2 2 100 

Литература 15 0 4 4 27 

Немецкий язык - - - - - 

ОБЖ 11 2 9 11 100 

Обществознание 29 2 13 15 52 

Право 12 0 1 1 8 

Технология 10 0 4 4 40 

Физика 19 2 7 9 47 

Физическая 

культура 

5 2 3 5 100 

Химия 15 0 1 1 7 

Экология - - - - - 

Экономика 4 0 0 0 0 

 Итого(человек) 41 13 20 33 73 

 В

 данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из них 

учитывается один раз, независимо от числа олимпиад, в которых он принимал участие) 

  

 Список победителей и призеров 

 муниципального этапа    всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году 
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№ 

п/п 

Ф.И. Кл

асс 

ОУ Тип 

диплом

а 

Ф.И.О. учителя 

Русский язык  

1. ГилязоваАлия 7 МБОУ «Бакаевская СОШ» победит

ель 

Хамидуллина Г.Н. 

3. ГайфуллинаИлюза 10 МБОУ «БакаевскаяСОШ» призёр Мурзаханов Р.Р. 

Обществознание  

3. МурзахановаРаушания 11 МБОУ «Бакаевская СОШ» призёр Мурзаханов Р.Р. 

Физическая культура  

7. Тагирова Д 8 МБОУ «Бакаевская СОШ» призер Бадгутдинова Г.Г. 

10. Закирзянов Эльвир 11 МБОУ «Бакаевская СОШ» призёр Бадгутдинова Г.Г. 

Биология  

4. Закирова Руфия 9 МБОУ «Бакаевская СОШ» призёр Хабибуллина Г.Г. 

5. Гайфуллина Илюзя 10 МБОУ «Бакаевская СОШ» призёр Хабибуллина Г.Г. 

Татарский язык  

1. МурзахановаРаушания 11 МБОУ «Бакаевская СОШ» победит

ель 

Галиуллина Г.Р. 

2. ХайдароваЛейсан 10 МБОУ «Бакаевская СОШ» победит

ель 

Галиуллина Г.Р. 

 

 

Информация 

о результатах школьного этапа 

областной  олимпиады школьников 

в   2019-2020 уч. Г. 

МБОУ «Бакаевская СОШ» 

 

Предметы Школьный этап 

количество 

участников   

количество 

победителей 

количество 

призеров 

Русский язык 7 1 4 

Литература 7 0 1 

Английский язык 10 1 4 

История 13 0 3 

Биология 15 4 8 

География 18 0 3 

Математика 12 2 3 

Физика 11 1 0 

Химия 2 0 0 

ОБЖ 13 1 8 

Физическая 

культура 

7 3 1 

Итого: 38 4 18 

 

 

 

Количественные данные по результатам проведения школьного  

 этапа областной олимпиады школьников 5-8 классов 2019-2020 уч.год МБОУ «Бакаевская 

СОШ» 
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№ Классы Всего обучающихся Участников Победителей Призеров 

1.  5 11 8 1 4 

2.  6 9 6 4 2 

3.  7 9 8 2 3 

4.  8 6 6 1 3 

Итого 35 28 8 12 

 

 

Таблица проведения школьного этапа областной олимпиады школьников в 5-8 классах 

Староборискинского филиала МБОУ «Бакаевская СОШ» 

2019-2020 учебный год 
 

№ ФИО ученика Кла

сс 

ФИО учителя Максимальное 

возможное 

количество 

баллов 

Общее 

количест

во 

баллов 

Уровень 

(победитель

, призер, 

участник) 

 Биология  

 Филиппова А. 5 Советкина Т.П. 25 24 победитель 

 Балабуткина А. 5  25 20 призер 

 Соломонов М 8  62 25 участник 

 ОБЖ 

 Соломонов А. 7 Советкина Т.П. 26 19 Призер 

 Горбунова М 7  26 21 Призер 

 Христофорова Д 7  26 20 призер 

 Математика  

 Соломонов А. 7 Соломонова Т.А. 21 0 участник 

 Горбунова М 7  21 3 участник 

 Христофорова Д 7  21 3 участник 

 Кожеватов Н 6  20 3 участник 

 История 

 Соломонов М 8  100 51 призер 

 Русский язык 

 Горбунова М 7 Сафронова И.Н. 63 18 участник 

 Соломонов А 7  63 15 участник 

 Христофорова Д 7  63 10,5 участник 

 Понятова А 8  57 15 участник 

 Соломонов М 8  57 14 участник 

 Филиппов А 8  57 13 участник 

 Балабуткина А 5  54 9 участник 

 Филиппова А 5  54 7 участник 

 

 

 

На региональный уровень заявлены: по праву и истории Мингазизова Д.Ф. , по татарскому 

языку Илалтдинова А., Хайдарова Л., Мурзаханова Р. 

Результаты регионального этапа Мингазизова Д по истории на 29 месте из 61 набрала 72 балла, 

по татарскому языку Иллалтдинова А. – победитель. Она была направлена на межрегиональную 
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олимпиаду в г.Казань результат- призер 

 

Мониторинг достижений одаренных учащихся по итогам участия в школьном, 

муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников за 6 лет 

 2013-

2014 

уч. год 

2014-

2015 уч. 

год 

2015-

2016 

уч.год 

2016 -

2017 уч. 

год 

2017 -2018 

уч. год 

2018 -

2019 

уч. год 

2019 -2020 уч. год 

 П

о

бе

д

и

те

л

и 

 

Пр

изе

ры 

По

бед

ите

ли 

 

П

ри

зе

р

ы 

Поб

еди

тел

и 

П

ри

зе

р

ы 

По

бед

ите

ли 

Пр

изе

ры 

Поб

едит

ели 

При

зер

ы 

По

бед

ите

ли 

П

р

из

ер

ы 

Победи

тели 

Призер

ы 

Муниципаль 

ный уровень 

3 1 2 1 2 6 2 3 2 2 0 6 3 6 

Региональны

й уровень 

0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Межрегио 

нальный 

уровень 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

Участие в дистанционных олимпиадах 

№ Название конкурса Количество 

участников 

Ответственные 

1.  Областной дистанционный интеллектуальный конкурс 

«Имею право» по правоведению и обществознанию 

среди учащихся общеобразовательных школ 

Оренбургской области 

6+2 Саразева И.Р. 

2.  Областную межпредметную олимпиаду «Юные 

знатоки» среди учащихся 2-4 классов образовательных 

организаций Оренбургской области 

1 Мурзаханова Н.Ф. 

3.  «Русский медвежонок» 48 Галиуллина Г.Р. 

4.  «Учи.ру», «Заврики», «Дино-олимпиада» 20 Гильмутдинова Г.Г., 

 Галимова Л.Ф. 

Шакурова Э.Н. 

5.  Евразийская многопрофильная олимпиада «Поиск» 1 Мурзаханов Р.Р. 

6.  Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности 4 Мурзаханов Р.Р. 

7.  Открытый конкурс творческих работ (эссе) 

«Конституция 1993 года:вызов России и образ 

будущего» 

1 Мурзаханов Р.Р. 

8.  Международная акция «Тест по истории Вов» 13 Мурзаханов Р.Р. 

9.  Открытая молодежная олимпиада «П.И. рычков и его 

время» 

2 Саразева И.Р. 

10.  «Кенгуру» 6 Илалтдинова Г.М. 

11.  «Бульдог» 9 Шайхутдинова А.И. 

12.  «Коала» 9 Шайхутдинова А.И. 

13.  «Какаду» 10 Шайхутдинова А.И. 

14.  Всероссийского конкурса по информатике «КИТ» 23 Шаймарданова Р.И. 

15.  Международный квест по цифровой грамотности 3 Шаймарданова Р.И. 
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16.  Всероссийская олимпиада «Время знаний» 3 Галиуллина Г.Р. 

17.  Научно-практическая конференция для учащихся 

начальных классов «Познай свой край» 

1 Шакурова Э.Н. 

18.  Международная интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» 

3 Гильмутдинова Г.Г. 

19.  Международный проект «Олимпиада по ЗОЖ» 3 Гильмутдинова Г.Г. 

20.     

 

Достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

 

 мероприятие Участни

ки, 

количест

во 

результат уровень 

 Начальные классы   Всероссийская 

олимпиада «Русский 

медвежонок», 

Всероссийский 

конкурс «КИТ», 

21  чел. Участие, 

результаты пока 

неизвестны 

всероссийский 

Всероссийские 

предметные 

олимпиады «Центр 

талантливой 

молодежи» 

30 Участие, 

результаты пока 

неизвестны 

всероссийский 

Конкурс «Зеленая 

планета» 

5 Грамоты  районный  

 5 -11 классы 

 

Муниципальный тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

22 Победитель 1 

Призер-2 

муниципальный 

 Всероссийская 

олимпиада «Русский 

медвежонок» 

 33 чел. Участие, 

результаты пока 

неизвестны 

всероссийский 

Интернет – тур 

Межрегиональных 

предметных 

олимпиад КФУ 2015, 

Литература. 

Татарский язык. 

1 чел. Призер, 

победитель 

межрегиональный 

Конкурс 

«Капитанская дочка» 

2чел. Грамоты за 1 

место 

муниципальный 

 Конкурс юных 

чтецов 

3 чел. Сертификаты 

участников 

муниципальный 

Конкурс 

«Логическое 

мышление» 

25 Участие, 

результаты пока 

неизвестны 

общероссийский  

Конкурс «British 

Bulldog” 

12 Участие, 

результаты пока 

неизвестны 

всероссийский 

Международная 

олимпиада по 

географии проекта 

«Инфоурок" 

13 Дипломы, 1-3 

места,  

сертификаты 

международный 
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Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

24 Участие, 

результаты пока 

неизвестны 

всероссийский 

 Интернет – 

олимпиада «Дорога 

без опасности» 

4 Сертификаты  всероссийский 

 Всероссийский этап 

детского творчества 

«Милая мама 2015» 

12 Грамоты, 

сертификаты 

муниципальный 

«И гордо реет флаг 

державный!» 

2 Грамоты  муниципальный  

Конкурс «Ученик 

года 2015» 

1 Призер, 2 место муниципальный  

«Краски степного 

Оренбуржья» 

8 Благодарственно

е письмо, 

сертификаты 

муниципальный 

Исследовательский 

проект «Изучение 

традиций татарского 

народа» 

1 Диплом, 1 место муниципальный 

 

В школе на сегодняшний день числится 22 одаренных учащихся по разным направлениям. 

Составлен общешкольный план развития и работы с одаренными детьми.  

 Осуществление работы по этому плану было рассмотрено на заседаниях МО учителей по 

разным направлениям: гуманитарному, математическому, трудовому, спортивному, 

художественному и т.д. Был изучен опыт работы учителей : документация, способы передачи 

дополнительной информации,  проведения консультаций, кружков по интересам, 

индивидуальные планы развития и т.д. 

 После изучения деятельности учителей были сделаны следующие выводы: педагоги школы с 

учениками стараются  участвовать во всех конкурсах, конференциях, олимпиадах ит.д. Также 

стараются работать над привлечением и заинтересованностью учащихся к своему предмету.  

 

Анализ выполнения олимпиадных заданий показывает, что в целом уровень ученических 

работ неплохой. Особую тревогу вызывает  низкий уровень работ информатике, физике, 

математике.  Возможно,  это следствие гуманитаризации образования, однако это не снимает 

ответственности с преподавателей и требует  усиления контроля за состоянием преподавания 

этих предметов. 

   Главными причинами затруднений обучающихся являются:  

 недостаточная  индивидуальная работа с одарёнными детьми; 

 отсутствие дополнительных часов для углублённого изучения предмета; 

 несоответствие заданий программе данного класса; 

 узкий  кругозор участников олимпиады, недостаточная работа с дополнительной 

литературой по предметам. 

Да, олимпиадные задания всегда выходят за рамки учебной программы и рассчитаны на 

детей, которые самостоятельно способны решать задания сложные, нестандартные, творческие. 

Но именно таким образом,  выявляется группа одарённых детей, показывающих высокие 

результаты в одной или нескольких олимпиадах.  

 

 

 

Итоги промежуточной аттестации  

 

Показатели результативности промежуточной аттестации в  
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МБОУ «Бакаевская СОШ»  

В соответствии с приказом по школе и графиком проведения промежуточной аттестации в 

1-11 классах на 2018-2019 уч.год с 05.05.2019-29.05.2019 г. была проведена промежуточная 

аттестация 

Цель: проверка уровня усвоения пройденного материала за 2018-2019 уч.год. 

К промежуточной (годовой) аттестации были допущены все обучающиеся образовательной 

организации 

Анализ проведенной промежуточной аттестации показал, что результаты контрольных работ 

текущего учебного года отличаются от результатов того же класса за предыдущий учебный год. 

- Математика: 

- понизилось качество знаний в 5 классе на 30%, повысилось качество в 4 классе на 2%, в 6 

на 23%, в 10 классе на 26%, в 11 на 37%. 

- Алгебра: 

- понизилось качество в 7 классе на 9%, в 9 на 11%, повысилось в 8 на 26%. 

- Геометрия: 

- повысилось качество в 8 на 15%, в 9 на 6%. 

- Русский язык: 

- понизилось качество знаний в 7 классе на 20%,повысилось в 3 на 15%, в 4 на 8%, в 5 на 

19%, в 6 на 3%, в 8 на 22%,в 9 на 7%, в 10 на 39%, в 11 на 13%. 

- Литература: 

- понизилось качество знаний в3 классе на 8%, в 4 на 11%, в 5 на 45%, в 6 на 6%, в 7 на 

34%, в 8 на 31%, повысилось в 9 на 21%, в 10 на 9%, в 11 на 18%. 

- Окружающий мир: 

- понизилось качество знаний в 3 классе на 8%, повысилось в 4 на 28%. 

- Биология: 

- понизилось качество знаний в 6 классе на 1%, в 7 на 10%, в 9 на 2%, повысилось качество 

в 8 на 16%, в 10 на 18%, в 11 на 6%. 

- Химия: 

- повысилось качество знаний в 9 классе на 61%, в 10 на 67%, в 11 на 15%. 

- География: 

- повысилось качество знаний в 6 на 29%, в 7 классе на 48%, в 8 на 7%, в 9 на 10%. 

- Физика: 

- понизилось качество знаний в 8 классе на 24%, в 9 на 17%, в 10 на 14%, в 11 на 24%. 

- ИКТ: 

- понизилось качество в  классе на 5%, в 8 классе на 7%, повысилось в 7 на 1%, в 9 на 7%, в 

10 на 19%. 

- Английский язык: 

- понизилось качество знаний в 3 классе на 6%, повысилось в 4 классе на 12%, в 5 на 35%, в 

6 на 10%, в 7 на 13%, в 8 на 32%, в 9 на 10%, в 10 на 15%, в 11 на 38%. 

- История: 

- Понизилось качество знаний в 7 на 29%, в 8 на 7%, в 9 на 3%, повысилось в 6 на 36%, в 10 

на 29%, в 11 на 7%. 

- Обществознание: 

- Понизилось качество в 7 на 9%, повысилось в 9 на 6%, в 10 на 9%, в 11 на 7%. 

- Право: 

- Повысилось качество в 11 классе на 13%. 

- Физ-ра: 

- Понизилось качество в 9 на 8%, повысилось в 10 на 3%. 

- Технология: 

- повысилось качество знаний  в 4 классе на 14%, в 6 на 4%. 

- ИЗО: 

- повысилось к/з в 4 классе на 5%, в 6 на 4%, в 7 на 32%. 

- Музыка: 
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- повысилось к/з в 4 классе на 5%. 
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Итоги промежуточной аттестации . 

Анализ ЗУН промежуточной аттестации в 2018-2019 уч.году. 
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Повысилось качество знаний по алгебре на 11%, по геометрии на 12%, по русскому языку на 

10%, по литературе на 10%, по биологии на 4%, по химии на 53%, по географии на 27%, по 

физике на 20%, по английскому языку на 11%, по обществознанию на 5%, по  праву на 13%, по 

ОБЖ на 3%, по технологии на 7%, по ИЗО на 7%. По остальным предметам к/з стабильное. 

 

Статистический отчет по результатам административных контрольных работ показал: 

- Качество знаний выше на промежуточной аттестации, чем результаты года (на 10% и 

более): 

 по окружающему миру: 2 класс ( Молостова Ю.В.)-12%, 

по географии: 7 класс (Ткаченко В,В.)-19%, 

Это стало возможным благодаря использованию учителями различных форм и методов 

индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися в период подготовки к 

промежуточной  (годовой) аттестации. 

- Не подтвердили результаты  качества образования на промежуточной аттестации, в 

сравнении с  результатами  года (более чем на 10%): 

Математика: 4 класс на 20%, 10 класс на 14%, 11 класс на 13%. 

        Алгебра: 9 класс 14% 

Русский язык: 5 класс 18%, 7 класс 19%, 9 класс на 27%, 11 класс на 12%;  

Литература: 3 класс на 19%, 4 класс 15%, 5 класс 54%, 6 класс 21%; 7 класс на 66%, 8 на 

31%, 10 класс на 29%, 11 класс на 13%; 

Окружающий мир: 3 класс 12%; 

Биология: 5 класс-26%, 7 класс-23%, 8 класс-14%,  9 на 13%, 10 на 36%. 

География: 6 класс-17%; 

Физика: 7 класс на 19%, 8 на 23%, 10 на 42%, 11 на 37%; 

ИКТ: 5 класс-28%, 6 класс-35%, 8 класс-38%, 9 класс-22%, 10 на 14%; 

Английский язык: 2 класс-14%, 4 класс-20%, 5 класс-18%, 6 класс-25%, 10 на 14%; 

История: 8 класс-15%, 9 на 18%, 10 на 21%; 

Обществознание: 9 класс на 23%, 10 на 29%; 

ОБЖ: 9 на 18%; 

Физ-ра: 10 класс на 14%; 

Эл.курс по русскому языку: 8 на 15%, 10 класс на 14%, 11 класс на 37%; 

Эл. курс по математике: в 8 классе на 31%. 

ИЗО: 6 класс-32%. 

Это говорит о том, что  учителя не смогли оптимально организовать индивидуальную 

подготовительную работу со слабоуспевающими  учащимися, а также о недостаточной 

подготовке к промежуточной (годовой) аттестации самих учащихся. 

    

        Учителям предметникам необходимо активнее  использовать формы и методы 

оптимизации и  активизации познавательной деятельности при организации индивидуальной 

работы с учащимися при подготовке к промежуточной (годовой) аттестации. 

          В соответствии с Уставом школы, с положением о  проведении промежуточной 

аттестации учащихся 1- 11-х классов награждены похвальным листом учащиеся, окончившие 

2018-2019 учебный год на «отлично»: 

1) Сиразетдинова Д. (2 кл) 

2) Галиуллину Д. (2 кл.) 

3) Илалтдинова Ш. (3 кл.) 

4) Мурзаханова С.Р (4 кл.) 

5) Илалтдинову Н. (5 кл) 

6) Мазитову А. (5 кл) 

7) Мазитову Д. (5 кл) 

8) Закирову Р.Р. (8 кл.) 



 

 

9) Ахмадуллину Р.С. (9 кл.) 

10) Бадртдинову Д.Р. (9 кл.) 

11) Гайфуллину И.И.(9 кл.) 

12) Кабирова И. (9 кл) 

13) Закирзянова Э.И. (9 кл.) 

14) Мурзаханову Р. (10 кл) 

15) Илалтдинову А.Р. (11 кл) 

16)  Мингазизову Д.Ф. (11 кл) 

 

           Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на современном уровне 

проводить учебно-воспитательную работу с учащимися. Однако процент успешности по 

отдельным классам остается недостаточно высоким.  Это объясняется тем, что в этих  классах 

обучаются дети с низким уровнем возможностей.  

Одиннадцать учащихся имеют  «3» по одному предмету. Этот факт говорит о недостаточно 

тесных контактах классных руководителей и учителей-предметников, о необходимости применения 

индивидуального подхода в оценке ЗУН учащихся и более рациональном использовании 

дополнительных часов на индивидуальную работу с перспективными учащимися.                                                 

         

Анализ  профильного обучения 

за 2018-2019 учебный  год.  

С 1 сентября 2017 года  был открыт профильный 10-ый класс с направлением социально-

гуманитарного  профиля. Введение данного профиля было обусловлено следующими 

причинами: 

- проведённая диагностика и анкетирование обучающихся 9-ых классов выявила 

желание будущих десятиклассников получить знания именно в данном направлении; 

- наличие материально-технической базы. 

- обеспеченность школы высококвалифицированными кадрами по профильным 

предметам: истории, обществознанию, праву, русскому языку и литературы. 

- в 2016-2017 учебном году обучающиеся 9-ых классов прошли предпрофильную 

подготовку по будущим профильным предметам: русскому языку, экономике. 

Целью профильного обучения в 2018-2019 учебном году являлось создание условий для 

реализации личности старшеклассников в  социально-гуманитарном  профиле  как основы 

подготовки к  

будущему освоению любой профессии в рамках данного профиля.  

Реализация цели  осуществлялась через решение следующих задач: 

1. Обеспечить изучение на профильном уровне предметов программы полного общего  

образования: русский язык, литература, история, обществознание, право. 

2. Сформировать учебно-методическое обеспечение для углубленного преподавания 

профильных предметов социально-гуманитарного профиля. 

3. Расширить возможности социализации обучающихся. 

Учебные планы профильного класса  были сформированы на основе регионального 

базисного учебного плана по предметно-ориентированному типу, который предполагает 

углублённое изучение блока предметов без ориентации на конкретную профессиональную 

сферу и даёт возможность поступления в широкий спектр высших учебных заведений. 

К началу учебного года был разработан учебный план  10-го профильного класса (социально-

гуманитарный  профиль) на 2018-2019 учебный год. При разработке нового учебного плана 

администрация школы старалась исходить из необходимости соблюдения трёх основных 

условий: 

- обучаясь в профильном классе, учащиеся должны получить полноценное общее 

образование; 

- профильное обучение не должно вести к перегрузкам; 



 

 

- учебный план призван обеспечивать вариативность и личностно ориентированный 

характер образования. 

Преподавание профильных предметов  осуществлялось педагогами школы, аттестованными на 

первую и высшую категории, по типовым и модифицированным программам и по УМК. 

В 10-11 классах на профильном уровне (социально-гуманитарный профиль) изучаются 

русский язык- 3ч., история- 4ч., обществоведение-3ч., право-2.  

Предметы «История», «Право», «Обществознание» преподавал учитель высшей  

квалификационной категории  Мурзаханов Р.Р..  По всем предметам профильного уровня 

составлены рабочие программы на основании Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования. 

Учитель   знает учебный материал, использует в  фронтальную форму работы, словесный 

и репродуктивный методы обучения, из наглядности  на  уроках при объяснении нового 

материала была использована  карта, демонстрационные таблицы, схемы. В работе учитель 

использует уроки-лекции, работу обучающихся по группам, самостоятельные работы с 

учебником и по карточкам, организует подготовку докладов и рефератов учащимися, 

выполнение ими творческих самостоятельных работ. Активность учащихся на уроке высокая. 

Мурзахановым Р.Р. ведется целенаправленная работа по подготовке обучающихся к экзамену в 

форме ЕГЭ, так как 67% обучающихся выбрали для сдачи на ЕГЭ – обществознание, и  67% 

обучающихся - историю. Обучающиеся  ознакомлены с содержанием работы по истории и 

обществознанию за прошлый год.  

Обучающиеся участвуют в предметных олимпиадах и получают призовые места. В 2017-

2018 уч.г во ВОШ по обществознанию 1 призовое место, по истории 1 призовое место. 

Русский язык и литературу ведет учитель первой  квалификационной категории   

Хамидуллина Г.Н.  По всем предметам профильного уровня составлены рабочие программы на 

основании Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования, рекомендованной МОРФ: 

Хамидуллина Г.Н. использовала  различные методы и приемы, ориентированные на развитие у 

обучающихся умения систематизировать и обобщать изучаемый материал. Для реализации 

целей и задач урока  применяет различные методические приемы: широко использует тестовые 

технологии, учитывая возрастные особенности учащихся,  виды работ с взаимопроверкой, 

орфоэпические  диктанты, много внимания уделяется различным видам разборов. Проводится 

работа над ошибками,   сложные темы прорабатываются коллективно и индивидуально. 

Наибольшее количество баллов в пробных тренировочных диагностических  работах набирают 

2 человека из 4 

Результаты контрольной работы по русскому языку в 10 классе 

 

Класс Всего 

уч-ся 

Писало Получили % 

усп. 

% 

Кач. «5» «4» «3» «2» 

10 4 4 2 2 

 

- 

 

- 100% 100% 

Результаты полугодовой контрольной работы по русскому языку в 10 классе 

 

Класс Всего 

уч-ся 

Писало Получили % 

усп. 

% 

Кач. 
«5» «4» «3» «2» 

10 4 4 3 1 

 

- 

 

- 100% 100% 

 

Результаты итоговой контрольной работы по русскому языку в 10 классе 

 



 

 

Класс Всего 

уч-ся 

Писало Получили % 

усп. 

% 

Кач. «5» «4» «3» «2» 

10 4 4 3 1 

 

- 

 

- 100% 100% 

 

Мониторинг качества знаний по предметам социально-гуманитарного профиля: 

 

Название предмета 2017-2018 уч. год 

%успеваемости % качества 

Русский язык 100% 100% 

История России  100% 50% 

Обществознание  100% 75% 

Право  100% 50% 

 

Как видно из вышеприведённой  таблицы, качественная успеваемость обучающихся социально-

гуманитарного профиля  достигает высоких показателей  

 

Анализ предпрофильной подготовки обучающихся 

за 2018-2019 учебный год 

 В 2018-2019 учебном году в целях создания в школе условий для организации 

эффективной системы предпрофильной подготовки, способствующей самоопределению 

обучающихся,  выбору способа получения дальнейшего образования и осуществления 

непрерывного образования в МБОУ «Бакаевская СОШ» организована предпрофильная 

подготовка в 9 классе. 

Для реализации данной цели была выполнена следующая работа: 

1. Организована работа педагогического коллектива по предпрофильной подготовке; 

2. Разработаны нормативно-правовые документы по введению предпрофильной 

подготовки; 

3. Организована  информационная работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями)  

      

Основными направлениями работы по предпрофильной подготовке являются: 

 - организация работы курсов по выбору;  

- информационная работа;  

- психолого-педагогическое сопровождение (по соглашению)  

Кадровое обеспечение образовательного процесса является важным моментом и 

условием профилизации. Работу в классах предпрофильной подготовки осуществляют учителя 

первой квалификационной категории. 

  

№

 

п/

п 

Ф.И

.О 

П

Пе

дст

аж 

О

бра

зов

ани

е 

Специальнос

ть по диплому 

К

Ка

тег

ори

я 

Что и 

когда окончил 

Курс по 

выбору 

К

Ко

л. 

Ч. 



 

 

 

 

В ходе предпрофильной подготовки обучающихся 9 ого класса решались следующие 

задачи:  

- создание условий обучающимся 9 класса для предварительного самоопределения в 

отношении профилирующего направления собственной будущей деятельности и выбора 

профиля обучения в 10-м классе; 

- формирование  готовности у обучающихся 8-9-х классов к принятию решения о выборе 

индивидуального маршрута в образовательном пространстве старшей профильной школы или 

профессионального учебного заведения. 

- организация  деятельности по оказанию обучающимся психолого-педагогической поддержки в 

проектировании вариантов продолжения обучения в старшей школе, в учреждениях 

профессионального образования; 

- развитие ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности и социализации в обществе. 

         В ходе работы по подготовке к предпрофильному обучению выявлялись интересы 

детей, склонности.       На этапе предпрофильной подготовки  были введены ориентационные и 

предметные курсы, воплощающие идею сквозных программ. Цель таких курсов - 

самоопределение личности в выборе способа получения дальнейшего образования, профиля 

обучения. Ориентационные курсы - создают базу определения учащимися своего места в мире 

В 2018-2019 уч. году были организованы следующие курсы: 

              - «Практическое обществознание» (0,5 ч.) направленное на реализацию нового 

содержания обществоведческого образования. Курс является интегративным, т. е. включает 

знания различных общественных наук (социологии, экономической теории, политологии, 

правоведения, психологии, этики) в адаптированной для учеников 9 класса педагогически 

целесообразной форме; 

 - «Биология среди наук» (0,5 ч.), курс призван отразить комплекс всевозможных связей 

1 Мур

заханов 

Раушан 

Рафакович 

 

1
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биологии с другими науками, создает  условия для осознанного выбора школьниками профиля 

дальнейшего обучения напоминание ученикам о том, что биология - одна из самых интересных 

и важных наук; 

             - информационный и ориентационный курс «Кем быть?» (1 ч) позволяет 

обучающимся изучить свои возможности и потребности и соотнести их с требованиями, 

которые предъявляет интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор, подготовиться 

к будущей профессиональной деятельности, в дальнейшем успешно выстроить 

профессиональную карьеру, адаптироваться к социальным условиям и требованиям рынка 

труда. 

Достижения учащихся в области предметных и ориентационных курсов оценивались по 

зачетной системе. В процессе освоения учебных программ элективных курсов учащиеся 

получали необходимые знания по предмету, расширили свое представление о той или иной 

сфере профессиональной деятельности человека.  

Информационная работа включала в себя следующие мероприятия: 

1. Установочное совещание с учителями,  реализующими предпрофильные курсы. 

2. Презентация предпрофильной подготовки перед родителями обучающихся 9 класса. 

4. Презентация предпрофильной подготовки для обучающихся. 

5. Классные часы по тематике предпрофильной подготовки. 

6. Ознакомление обучающихся 9 класса и их родителей с нормативно-правовой базой 

предпрофильной подготовки. 

7. Профориентация учащихся 7-9 классов (работа организуется классными руководителями, 

педагогом – психологом). 

 

В плане работы классного руководителя включены классные часы профориентационной 

направленности: «Моя будущая профессия», «Мои увлечения – чей выбор?», «Труд красит 

человека» и т.п.  В феврале классным руководителем проводились встречи с выпускниками 

школы - студентами вузов, средних профессиональных учебных заведений. 

   Работа классного руководителя в этом направлении позволил  учащимся сделать 

правильный профессиональный выбор, познакомиться с миром профессий, узнать, какие 

требования предъявляет профессия к человеку, изучить самого себя: свои личностные 

особенности, особенности мышления, нервной системы, характера и т. п. 

Организовалась  информационная работа с учащимися и их семьями, работа по 

определению индивидуальных возможностей. На родительских собраниях проводилась  анализ 

данных по готовности учащихся к выбору профиля полученных в ходе диагностической 

деятельности. Учащиеся привлекались  к участию в конкурсах, конференциях, олимпиадах по 

предметам 

В течение учебного года осуществлялся мониторинг по отслеживанию и анализу 

качества знаний.  

 

Анализ посещенных уроков, курсов в данном классе позволяет сделать выводы: при работе с 

учащимися учителя учитывают желание ребят учиться, их реальные возможности, мнение 

родителей, учителей, работающих в данном классе, данные тестирования и анкетирования; 

данное направление обеспечено необходимыми дидактическими и методическими материалами, 

одним из критериев профессиональной компетентности педагогов является использование 

новых технологий на уроках. 

 

 

Выводы: 

 анализ уровня продуктивности работы по предпрофильной ориентации обучающихся 



 

 

МБОУ Бакаевская СОШ» показал, что в основном все задачи, стоящие перед школой в 2018-

2019 учебном году выполнены. Учитывая вышеизложенное, работу по предпрофильной 

подготовке можно считать удовлетворительной. Вся работа в целом осуществлялась в 

соответствии с основной целью и задачами. Учащиеся имели возможность развивать свои 

способности                   принимать осознанные решения о выборе дальнейшего  направления 

образования и будущей профессии. 

Программы курсов были выполнены в полном объѐме (68 ч.) Все обучающиеся 

допущенные к государственной (итоговой) аттестации успешно еѐ прошли и продолжили 

обучение:  

 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и недостатки: 

 1) работа с социальными партнѐрами школы ведется не на достаточно высоком уровне и 

носит скорее формальный характер, нежели продуктивный;  

2)занятия проводятся по традиционной системе, педагоги редко используют 

современные методы обучения.  

               Рекомендации:                                                                                                                                        

1. Оказывать психолого-педагогическое сопровождение.                                                                                                                                                                     

2. Помогать ориентироваться при выборе профиля обучения, при подготовке к выбору 

профессий.                                                                                                                                                  

3.Продумать оценивание результативности по курсам для учащихся 8-9-х классов.  Продолжить 

работу по формированию «Портфолио» учащихся.  

4. Использовать на курсах по выбору современные инновационные технологии.  

5. Работать над повышением качества знаний учащихся.                 

 

Таким образом, можно сформулировать задачи на будущий учебный год:   

активное привлечение родителей к решению проблемы выбора, стоящего перед 

учениками;  

 совершенствование компетентности учителей, широкое использование активных форм 

проведения занятий элективных курсов, применение современных технологии.  

 оказание психологической помощи, связанной с профессиональным становлением 

учеников;  

 учителям-предметникам усилить личностно-ориентированную направленность 

образовательного процесса, вести непрерывную работу по повышению качества образования 

школьников;   

классным руководителям классов предпрофильной подготовки и ориентировать 

внеклассную работу на развитие образовательных потребностей обучающихся, формирование 

положительной мотивации к обучению.  

Реализация данных задач возможна только при активном участии педагогов, родителей и 

обучающихся, заинтересованных в совершенствовании содержания образования, направленного 

на содействие самоопределению школьников, выбор дальнейшей траектории образования и в 

конечном итоге становления активной, творческой личности. 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2018-2019 учебном году. 

Показатели результативности итоговой аттестации в  

МБОУ «Бакаевская СОШ» 

 

 

Согласно Федерального Закона №273 –ФЗ от 29.12.2012 “Об образовании в Российской 

Федерации” освоение общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 



 

 

организаций независимо от формы получения образования. В соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 30.08.2013 г №1394 (в редакции от 

28.05.2014) был разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников, утвержденный на заседании педагогического совета  

         В соответствии с планом, работа велась по следующим направлениям:  

 формирование полного перечня нормативных документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней;  

 организация информационно-разъяснительной работы с учащимися, родителями, 

педагогическим коллективом;  

 организационные мероприятия по мониторингу качества подготовки учащихся к проведению 

государственной итоговой аттестации; 

  техническое обеспечение: формирование базы данных выпускников с мониторингом 

предметов по выбору и форм сдачи ГИА, наличия документов, удостоверяющих личность, 

планирование дальнейшего образовательного маршрута и соответствие выбранным предметам;  

формирование базы данных педагогов- организаторов ГИА выпускников 9-х и 11-х классов. 

     В течение всего   учебного года в школе ведется целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, разрабатывается план 

мероприятий по подготовке учащихся к ГИА, который обсуждается на методических 

объединениях, педагогическом совете и утверждается директором школы. В соответствии с 

данным планом методические объединения и учителя-предметники также составляют планы 

работы по подготовке учащихся к ГИА. Для учителей-предметников проводятся совещания при 

директоре и заместителе директора по УВР, на которых изучаются результаты ГИА 

предыдущего года, Положение о проведении ГИА и внесенные в него изменения, методические 

рекомендации по преподаванию предметов в школе с учетом данных результатов, порядок 

заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ. Кроме того, учителя всех предметов принимают участие в 

работе районных семинаров и заседаниях районных методических объединений по вопросам 

подготовки и проведения ГИА. 

             В начале учебного года формируется рейтинг предметов для ГИА, который обновляется 

в течение года. Оформляются информационные стенды заместителем директора по УВР в 

школе, учителями-предметниками и классными руководителями 9, 11 классов в рабочих 

кабинетах.  

          Вопрос подготовки к ГИА в течение года стоит на внутришкольном 

контроле. Контрольно-аналитическая деятельность проводится по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся 9, 11 классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 

тестовых заданий различного уровня, репетиционного тестирования и классно-обобщающего 

контроля. Результаты данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены на 

заседаниях ШМО, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по 

улучшению качества преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся 

путем посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации 

школы. По итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, 

даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного 

плана. 

4. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11 классов. 



 

 

В течение года осуществляется информирование учащихся 9,11 классов и их родителей 

по вопросам подготовки к ГИА путем проведения родительских собраний и классных часов, где 

рассматриваются вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА, демонстрируются 

презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучаются инструкции 

для участников ГИА. До сведения учащихся и родителей своевременно доводятся результаты 

всех школьных и муниципальных диагностических работ, учителя-предметники проводят 

анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях. 

 

 

Сведения о выпускниках ОУ (ОО) (в %):  

 2013-2014 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

2015-

2016 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

2017-

2018 

учебный 

год 

2018-

2019 

учебный 

год 

Кол-во 

выпускников ОУ 

(ОО), получивших 

аттестат о полном 

среднем (общем) 

образовании 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Кол-во 

выпускников, 

окончивших 

школу с медалью: 

 золотой 

 серебряной 

25% с 

золотой 

медалью 

 

0% 0% 0% 0% 66,6 

Кол-во 

выпускников, 

поступивших в 

вузы  

50% 33% 100% 66,6% 37,5% 66,6 

Кол-во 

выпускников 9 

классов, 

продолживших 

обучение:  

- в данном ОУ 

(ОО) 

42% 50% 57% 40% 45% 87,5 

- в другом ОУ 

(ОО) 

8% 0% 0% 0% 0% 0% 

- в учреждениях 

СПО 

50% 50% 43% 60% 50% 12,5 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного 

общего образования за 6 лет 

 

Учебный год 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Количество 12 6 14 10 12 8 



 

 

обучающихся 

в 9 классе 

 

В соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования с изменениями и дополнениями, выпускники 9–х классов приняли участие 

в ГИА в форме ОГЭ по обязательным предметам: математике и русскому языку и двум 

предметам по выбору в 2015г.,2016 г., 2017г., 2018г., 2019г. К государственной (итоговой) 

аттестации были допущены все обучающиеся. Обязательные экзамены в 9 классе в новой форме 

сданы всеми обучающимися.  

 

Качество образования по результатам ОГЭ за 6лет 

 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-

2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

 Кол.

во 

учас

тву

ющ

их в 

ГИА 

Кач

еств

о 

обра

зова

ния 

% 

Кол.

во 

учас

тву

ющ

их в 

ГИА 

Кач

еств

о 

обра

зова

ния 

% 

Кол.

во 

участ

вую

щих 

в 

ГИА 

Кач

еств

о 

обра

зова

ния 

% 

Кол.

во 

учас

твую

щих 

в 

ГИА 

Кач

еств

о 

обр

азов

ани

я % 

Ко

л.в

о 

уча

ств

ую

щи

х в 

ГИ

А 

Кач

ест

во 

обр

азо

ван

ия 

% 

Ко

л.в

о 

уч

аст

ву

ю

щи

х в 

ГИ

А

  

Качест

во 

образо

вания 

% 

Русский 

язык 

12 66,6 6 66,6 14 78,5 10 80 12 91,7 8 100 

Математи

ка 

12 83,3 6 50 14 85,5 10 70 12 75 8 100 

Общество

знание 

- - - - 14 64,2 10 90 12 83,3 8 100 

Физика - - 3 100 2 50 - - - - 3 100 

История - - -  - - 2 100 3 100   

Биология  - - - - 12 17 8 75 9 89 3 100 

География           1 100 

Информат

ика 

          1 100 

   

Мониторинг успеваемости   и  качества  знаний  по русскому языку 
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Экзамен по русскому языку, проведенный в форме ОГЭ за 6 лет, свидетельствует: 

- о положительной динамике  качества знаний; 

- все обучающиеся 9 класса получили положительные отметки; 

-70% обучающихся подтвердили годовую отметку по предмету. 

 

Мониторинг успеваемости  и качества знаний  по математике         

 

 

 

Экзамен по математике, проведенный в форме ОГЭ за 6 лет, свидетельствует: 

- о скачкообразной динамике  качества знаний  по математике; 

- все обучающиеся 9 класса получили положительные отметки; 

- 70% обучающихся подтвердили годовую отметку по предмету. 

 

Приоритетными предметами по выбору являются : физика, биология, обществознание, 

история.  Результаты показали, что все обучающиеся справились с экзаменационной работой.  

2015-2016 учебный год. 

По обществознанию (предмет по выбору) сдавали экзамен 14 обучающихся. 

Успеваемость - 93 % (1 ученик получил «2»), качество знаний – 64% (9 учащихся). Средний 

балл составил 24,21 б., что выше районного показателя на 0,4 балла. По физике наблюдается 

снижение качества образования. Средний балл по физике 19б., что выше районного показателя 

на 3,8б.  Биологию сдавали 12 учащихся. Успеваемость составляет 100 %, качество знаний 17 %. 

Средний балл составляет 20,25, что ниже районного показателя на 2,55 балла.   

2016-2017 учебный год. 

По обществознанию (предмет по выбору) сдавали экзамен 10 обучающихся. 

Успеваемость - 100 % , качество знаний – 90% , что выше районного показателя на 26,2. 

Средний балл составил 39,1б. из возможного 39. Биологию сдавали 8 обучающихся. По 

биологии успеваемость - 100 % , качество знаний – 75% , что ниже районного показателя на 3. 

Средний балл составил 30,1б. из возможного 46.  Историю первый раз сдавали 2человека. 

Успеваемость составляет 100 %, качество знаний 100 %, что выше районного показателя на 33.  

Средний балл составляет32,5 из возможного 44. 

2017-2018 учебный год. 

Подтверждение результатов ОГЭ 2017/2018 учебный год 

      

№ Название 

предмета 

Кол-во 

участнико

в ОГЭ 

из них: 

Количество 

обуч-ся, 

понизивших 

Количество 

обуч-ся, 

повысивших 

Количество обуч-ся, 

подтвердивших 

школьные отметки 



 

 

школьные 

отметки 

школьные 

отметки 

1 Русский язык 12 0 6 6 

2 Математика 

(алгебра) 

12 0 4 8 

3 Математика 

(геометрия) 

12 2 4 6 

5 История 3 0 1 2 

6 Обществознани

е 

12 1 4 7 

8 Биология 9 1 5 3 

По обществознанию (предмет по выбору) сдавали экзамен 12 обучающихся. 

Успеваемость - 100 % , качество знаний – 83,3% , что выше районного показателя на 26,2. 

Средний балл составил 39 б. из возможного 39. Биологию сдавали 9 обучающихся. По биологии 

успеваемость - 100 % , качество знаний – 89% , что ниже районного показателя на 3. Средний 

балл составил 46. из возможного 46.  Историю сдавали 3человека. Успеваемость составляет 100 

%, качество знаний 100 %.  Средний балл составляет 44 из возможного 44. 

2018-2019 уч. г 100 % подтвердили годовые отметки 

 

Выводы: 

1. Была проведена большая информационно-разъяснительная работа с родителями, 

обучающимися и педагогами школы при подготовке к ГИА по вопросам изменений в Порядке 

проведения ГИА, изменений в процедуре проведения ГИА выпускников 9-х классов, связанных 

с усилением контроля за соблюдением информационной безопасностью и работой видеокамер.  

2. Проведение КДР, административных мониторингов качества подготовки к ГИА, 

проведение репетиционных пробных экзаменов,  работа в бланках ОГЭ позволили снять 

психологическое напряжение выпускников перед процедурой проведения ГИА и своевременно 

корректировать планы подготовки к ГИА.  

3. Результаты по выбираемым предметам не влияли на аттестат и итоговые оценки. 

Данная ситуация сказалась на качестве подготовки обучающихся к ГИА по данным предметам, 

существенно, по сравнению с обязательными предметами, была снижена мотивация на 

получение более высоких результатов. Как и предполагалось по результатам внутреннего 

мониторинга в течение года результаты ОГЭ демонстрируют невысокие показатели качества по 

данным предметам. Перед педагогами поставлена главная задача – минимизировать количество 

неудовлетворительных результатов, работать над повышением мотивации на получение 

высоких результатов. 

4. Выстроенная система по акцентированию внимания педагогов не только 

выпускных классов на формы работы, направленные на повышение функциональность чтения 

текстов разной предметной направленности, постепенно дает свои результаты – ребята 

приступают к выполнению заданий второй части КИМ, стало меньше ошибок по математике, 

связанных с текстовыми заданиями. Особенно актуальной эта задача становится на этот год, 

когда и выбираемые предметы будут влиять на итоговые оценки и получение аттестата 

5. Программный материал по всем предметам за курс основного общего образования 

выпускниками усвоен. Все выпускники получили документ об основном общем образовании. 

         6.      Число выпускников 9 класса, за  2019 год  получивших аттестат особого образца – 5 

человек. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

среднего общего образования за 6 лет 



 

 

 

Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) как внешний по отношению к школе, 

унифицированный измеритель результатов образования оценивает одну из составляющих 

результатов образования – уровень учебных достижений в соответствии с образовательными 

стандартами. 

 

Учебный год 2013-

2014 уч. 

год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-

2017 уч. 

год 

2017-

2018 уч. 

год 

2018-

2019 

уч.г 

Количество 

обучающихся в 

11 классе 

8 3 3 3 8 3 

Все обучающиеся были допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

 В соответствии с  Положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся,  освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования, выпускники 11 класса сдавали обязательные экзамены в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ): русский язык и математику.  

В 2014 г. экзамен по русскому языку и математике форме ГВЭ сдавал 1обучающийся. По 

математике успеваемость составляет 100 %, качество знаний 0 %. По русскому языку 

успеваемость составляет 100 %, качество знаний 0 %. Обучающийся получил положительную 

отметку и подтвердил годовые отметки по данным предметам. Получил документ о среднем 

общем образовании. 

 

Итоги ЕГЭ по русскому в МБОУ «Бакаевская СОШ» за 6лет 

 

 Число выпускников 

11 класса, сдававших 

ЕГЭ 

Из них преодолели 

минимальный порог баллов 

Средний балл 

Кол.во % По школе По району 

2014г. 7 7 100 68,4 67,1 

2015г. 3 3 100 62,3 71,88 

2016г 3 3 100 81 77,57 

2017г. 3 3 100 70,3 71, 8 

2018г. 8 8 100 69,13 71, 9 

2019 3 3 100 82,3 82,3 

 

По русскому языку наблюдается положительная динамика среднего балла, что свидетельствует 

об эффективности работы учителей по подготовке к ГИА обучающихся 11 класса.  

 

Итоги ЕГЭ по математике  в МБОУ «Бакаевская СОШ» за 6лет 

 (профильный уровень) 

 Число выпускников 

11 класса, сдававших 

ЕГЭ 

Из них преодолели 

минимальный порог баллов 

Средний балл 

Кол.во % По школе По району 

2014г. 7 7 100 57,4 55,4 

2015г. 2 2 100 64 55,49 

2016г. 3 3 100 81 77,57 

2017г. 2 2 100 44,5 58,3 

2018г. 4 4 100 48,8 53,6 

2019г 2 2 100 76 64,9 

 

 Итоги ЕГЭ по математике  в МБОУ «Бакаевская СОШ» 



 

 

 (базовый уровень) 

 Число выпускников 

11 класса, сдававших 

ЕГЭ 

Из них преодолели 

минимальный порог баллов 

Средний балл 

Кол.во % По школе По району 

2015г. 1 1 100 3 4 

2016г - - - - - 

2017г. 1 1 100 5 4,3 

2018г. 4 4 100 4,5 4,8 

2019г. 1 1 100 4 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

По математике наблюдается скачкообразная динамика среднего балла. 2019г. наблюдается 

повышение среднего балла не только по школе, но и по району.  

 

Приоритетными предметы по выбору являются: обществознание, история, физика. 

Итоги ЕГЭ по обществознанию  в МБОУ «Бакаевская СОШ»  

за 6 лет 

 Число выпускников 

11 класса, сдававших 

ЕГЭ 

Из них преодолели 

минимальный порог баллов 

Средний балл 

Кол.во % По школе По району 

2014г. 5 5 100 65,8 58,9 

2015г. 2 2 100 59,60 58,89 

2016г 2 2 100 63,5 67,96 

2017г. 1 1 100 58 58,5 

2018г. 1 1 100 79 63,8 

2019г 2 2 100 90,5 62,2 

 

 

 

 

По обществознанию наблюдается стабильная динамика среднего балла. Нужно отметить, что по 

району и по школе баллы высокие.  

Итоги ЕГЭ по физике  в МБОУ «Бакаевская СОШ»  

за 6лет 

 Число выпускников 

11 класса, сдававших 

ЕГЭ 

Из них преодолели 

минимальный порог баллов 

Средний балл 

Кол.во % По школе По району 

2014г. - - - - - 

2015г. - - - - - 

2016г 1 1 100 55 55,2 

2017г. 2 2 100 53 54,6 

2018г. 3 3 100 48,7 55,6 

2019г 0 0 0 0 0 

 

 

По физике наблюдается стабильная динамика среднего балла. Нужно отметить, что по району и 



 

 

по школе баллы не высокие. 2017г. ниже районного показателя всего лишь на 1,6 б. 

Увеличилось  количество участников ЕГЭ пофизике. Можно сделать вывод, что выпускники 

набирают баллы не ниже районного. 

Итоги ЕГЭ по истории  в МБОУ «Бакаевская СОШ»  

за 6 лет 

 Число выпускников 

11 класса, сдававших 

ЕГЭ 

Из них преодолели 

минимальный порог баллов 

Средний балл 

Кол.во % По школе По району 

2014г. 1 1 100 84,0 68,3 

2015г. 1 1 100 62,0 65,44 

2016г - - - - - 

2017г. - - - - - 

2018 - - - - - 

2019 2 2 100 86 64,4 

 

Справились успешно с обязательными экзаменами и экзаменами по выбору в форме ЕГЭ  

100 % обучающихся. 

Все учащиеся 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании.   

 

Результаты единого государственного экзамена выпускников, получивших медали  «За 

особые успехи в учении» 

МБОУ «Бакаевская СОШ» 

 

 

Медаль за особые успехи в учении выпускники школ получают одновременно с выдачей 

аттестата с отличием. Обязательным условием получения медали являются не только отметки 

«отлично» по всем предметам, но и успешное прохождение государственной итоговой 

аттестации: получить не менее 70 баллов как по ЕГЭ по русскому языку, так и по математике. 

Анализ результатов единого государственного экзамена медалистов 

 Анализ проводился по следующим направлениям: 

 - участие в едином государственном экзамене. Анализировалась активность участия 

медалистов в едином государственном экзамене, выявлялись наиболее «популярные» предметы 

по выбору и факторы, которые, предположительно, могут влиять на выбор предметов;  

- общие показатели результатов медалистов. Рассчитывались статистические показатели общих 

результатов единого государственного экзамена;  

- освоение образовательных стандартов медалистами. Рассматривались такие показатели, как 

доля участников, сдавших обязательные предметы и предметы по выбору;  

- качество учебных достижений медалистов.  

Выявлялись и анализировались наиболее высоких результатов ЕГЭ медалистов по 

обязательным предметам. 1. Активность участия медалистов в едином государственном 

экзамене  

Среди предметов по выбору наибольшей популярностью у медалистов, как и у всех 

выпускников школ, пользуются обществознание (его выбрали 100% выпускников) и история 

(100%).  

 

Количество обучающихся в 11 классе  

2018-2019 учебный год 

Класс  Количество обучающихся Количество медалистов 



 

 

11  3  2 (66,6%) 

 

Количество обучающихся сдававших ЕГЭ (предметы по выбору). 

2018-2019 учебный год 

Класс  Предмет Общее 

количество 

Популярность 

предметов ЕГЭ 

среди 

выпускников 

школ (%) 

Доля 

медалистов, 

выбравших 

предмет (%) 

11 Математика Б 1 33,3  

Математика П 2 66,6 100 

История 2 66,6 100 

Обществознание 2 66,6 100 

 

Активность участия (количество экзаменов ЕГЭ на 1 участника) – 3,3 

Доля выпускников(медалистов), сдававших три и более предмета ЕГЭ – 100% 

Доля участников (медалистов), сдавших обязательные предметы и предметы по выбору-100% 

 

 

Качество учебных достижений 

Сравнительная таблица 

 Число 

выпускников 11 

класса, 

сдававших ЕГЭ 

Из них преодолели 

минимальный порог 

баллов 

Средний балл 

Кол.во % По школе По району По 

региону 

Русский 

язык 

3 3 100 76,7 73,4 75 

Матем.П. 2 2 100 76 64,9 64 

Матем. Б. 1 1 100 4 4,2 4,55 

Общество

знание 

2 2 100 90,5 62,2 64 

История 2 2 100 86 64,4 64 

 

По сравнению с районным и региональным показателями среднего балла по предметам, 

показатели школы намного выше. По данным рейтинга  среди ОУ Северного района (средний 

балл по предметам)  МБОУ «Бакаевская СОШ» занимает 1 место. 

 По сравнению с прошлым годом количество выпускников, набравшие высокие баллы на ЕГЭ 

значительно выросло. Из 3 выпускников 2 медалиста. Выпускники набрали выше 70 баллов по 

русскому языку и математике профильного уровня. Выпускники, претендующие на получение 

аттестата о среднем общем образовании с отличием, подтвердили свои результаты: по русскому 

языку (баллы от 71 до 94), по математике профильного уровня (баллы 76). 

Оба выпускника сдавали русский язык, профильную математику, обществознание и историю. 

Это наиболее «популярные» предметы по выбору. Выпускники обучались по социально-

гуманитарному профилю. Профильными предметами были: русский язык, обществознание, 

история. Целенаправленно учили гуманитарные предметы, заранее зная, какие предметы им 

необходимы для поступления в ВУЗы.  

 

 

 Число выпускников 11 Самый высокий балл 



 

 

класса, сдававших 

ЕГЭ 

(медалисты) 

 

  По школе По району 

Русский язык 2 94 96 

Матем.П. 2 76 82 

Обществозна

ние 

2 94 94 

История 2 93 93 

 

 

Уровень освоения образовательного стандарта (медалисты) 

Годовые результаты  выпускников 

Успеваемость 100% 

Качество 100% 

100% выпускников успешно справились с экзаменационной работой по обязательным 

предметам 

 

Кол.выпускников Доля выпускников, 

успешно сдававших оба 

обязательных экзамена % 

Доля выпускников, 

успешно сдававших все 

экзамены % 

2 100 100 

 

Таким образом, высокие результаты ГИА медалистов, подтверждает уровень подготовки 

выпускников по предметам.  

 

 

По данным рейтинга  среди ОУ Северного района 

 (средний балл по предметам)  

МБОУ «Бакаевская СОШ» занимает 1-3 места 
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Средний балл 

по ОУ 

 

 

 

 

 

 

Место 

2014г. 68,4 57,4  65,8 84,0 64,70 2 

2015г. 62,3 64,0  59,6 62,0 61,98 3 

2016г 81,0 66,7 55,0 63,5  69,44 2 

2017г 70,3 44,5 53 58 - 56,45 3 

2018г. 69 48,8 48,7 79  57,7 2 

2019г 76,7 76  90,5 86 82,3 1 

 



 

 

 

Нужно отметить работу педагогического коллектива по подготовке обучающихся 11 класса к 

ЕГЭ за 6 лет  

 Учителя-предметники, проводили индивидуальные и групповые консультации для учащихся, 

широко использовали материалы тренировочных и диагностических работ. Результаты работ 

анализировались. Проводилась работа по коррекции знаний учащихся. Большая работа по 

качественной подготовке учащихся к ЕГЭ проведена администрацией школы:  

 составление плана подготовки к ГИА 

 подготовка документов для формирования базы данных на выпускников,  

 ознакомление учащихся и их родителей с нормативными документами по итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ, 

  мониторинг по распределению предметов по выбору, 

  контроль посещаемости учащимися консультаций и дополнительных занятий, 

 сбор данных по предварительному поступлению выпускников в вузы,  

Администрацией школы совместно с классными руководителями были проведены родительские 

собрания и т.д. 

За 6 лет окончили 11 класс 28 обучающихся. Из них поступили в ВУЗы – 15 выпускников и в 

ССУЗы – 13 выпускников.   

Высокие баллы по предметам 

Русский язык 93 балл 2016, 92 б. в 2018 г. 

История 96 баллов – 2011г. Гайфуллин.И. 

Обществознание 95 баллов - 2013г. (Сунагатова Э.) 

 

 

 ВЫВОД: 

Рассмотрев результаты ЕГЭ, следует отметить следующее, что учителя, готовящие 

обучающихся к экзаменам, и все те, кто был задействован в подготовке и проведении ЕГЭ, 

ответственно отнеслись к выполнению своих обязанностей. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся выявил ряд пробелов: 

 необходимо усилить систему работы со слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей; 

 повысить уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

 

Трудоустройство выпускников 9 класса 2018 года 

№ ФИО Куда поступил Факультет.  

Очное отделение 

1 Асадуллин Айваз Айнурович Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Образовательный центр с. 

Камышла» 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

2 Гладеньков Владислав 

Николаевич 

ГАПОУ "Лениногорский 

нефтяной техникум" 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

3 Калимуллин Нияз Халилович ГАПОУ "Лениногорский 

нефтяной техникум" 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

http://kamspo.minobr63.ru/?p=1
http://kamspo.minobr63.ru/?p=1
http://kamspo.minobr63.ru/?p=1
http://kamspo.minobr63.ru/?p=1
http://kamspo.minobr63.ru/?p=1
http://kamspo.minobr63.ru/?p=1


 

 

4 Минутдинов Данил Фанисович ГАПОУ "Лениногорский 

нефтяной техникум" 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

5 Надыршин Рамис Магданович ГАПОУ «Заинский 

политехнический колледж» 

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования» 

6 Саразева Алина Раилевна ГАПОУ "Лениногорский 

нефтяной техникум" 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

7 Сиразетдинов Илсаф Сазитович «Бугурусланский нефтяной 

колледж» г. Бугуруслана 

Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

 

Трудоустройство выпускников  11 класса 2018 года 

 

ФИО Куда поступил Факультет 

 

Асадуллин Нафис «Бугульминский строительно-

технический колледж» 

Сварочное производство 

Бадритдинова Диляра «Альметьевский  

Государственный нефтяной 

институт»  

Нефтегазовое дело 

Леднева Арина  «Бугурусланский 

педагогический коледж» 

Учитель начальных классов 

Зарипова Гульназ «ГАПОУ «Лениногорский 

нефтяной техникум» 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Хабатуллина Саида «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

 

Факультет педагогики и 

воспитания    (учитель 

начальных классов) 

Сафин Ильнар  «Бугульминский строительно-

технический колледж» 

Сварочное производство 

Фарукшина Рузия «Самарский государственный 

технический университет» 

Инженерный технологический 

факультет 

Хуббатов Рифат Пожарная часть с. 

Новоусманово Самарской 

области  

Заочное обучение в 

Бугурусланском нефтяном 

колледже 

 

 

 

Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

 

 

 

 



 

 

 
 

РАЗДЕЛ 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Персональный состав педагогических работников МБОУ  «Бакаевская СОШ» 
на 2018 – 2019 учебный год. 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О Педс

таж 

Образ

овани

е 

Специальность по диплому Должность Стаж в 

должности 

Катего

рия 

1.  Мурзаханов Раушан  

Рафакович 

21/20 вп Спец. История с доп. спец. Педагогика, 

учитель истории, обществ. и методист  

по восп. работе  

Директор 

Учитель 

истории и 

обществ. 

3 

19 

      - 

В 

2.  Мурзаханова Нурия 

Фаритовна 

 

18/18 вп Спец. «Препод.в нач. классах» 

Специализация «препод. Рус.яз и литер. 

В основной школе», учитель нач. 

классов;  

Спец. «История», учитель истории. 

Зам. директора 

по УВР 

Учитель 

начальных 

классов 

16 

 

 

В 

3.  Хамидуллина  

Гузалия 

Нафигулловна 

31/31 вп Спец. «Филология», уч-ль русского 

языка и литературы 

Учитель 

русского языка 

 

29 

 

1 

- 

4.  Гильмутдинова 

Гулюся Гакрямовна 

22/10 сп Спец. «Преподавание в нач. классах», 

учитель нач. классов, воспит. ГПД.        

Учитель 

начальных 

классов 

Восп.ФГОС 

20 

3 

1 

- 

5.  Шаймарданова 

Рамиля  

Идрисовна 

24/23 сп Спец. «преподавание в начальных 

классах», «Математика с методикой 

преподавания в неполной средней 

школе»  

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Учитель 

математики 

Ст.вожатая 

5 

 

6 

1 

6.  Саразева Ильсэяр 

Равиловна 

 

16/12 вп спец. «преподавание в нач.классах», 

учитель начальных классов;  

Спец.«История», учитель истории 

Учитель 

истории, 

географии, 

обществознани

я 

7 1 

7.  Закирзянова Асия 

Карамутдиновна 

26\7 сп Спец. «Преподавание в нач. классах» 

Учитель нач. классов, воспитатель ГПД 

Учитель 

начальных 

классов 

 

- Соотв.н

а 

должно

сть 

8.  Валиева Ляйсян 

Равиловна 

9/3 вп «Татарский язык и литература с доп. 

спец. иностранный язык» 

Зам. директора 

по ВР Учитель 

технологии, 

МХК, 

искусства, 

ин.языка 

 - 

9.  Галимова   Люция  

Фаритовна 

19/19 вп Спец. «Филология», учитель татарского 

языка и литературы 

Учитель 

начальных 

классов 

Восп. ФГОС 

8 

 

1 

10.  Шакурова Эльвира 

Нурмухаметовна 

6/6 вп Спец. «Родной язык и литература с 

дополнительной специальностью» 

Учитель 

начальных 

классов 

Восп. ФГОС 

3  

11.  Илалтдинова  Гузалия 

Мардгалиевна 

19/19 вп Учитель математики по спец. 

«Математика» 

Учитель 

математики 

17 В 

12.  Бадгутдинова Гадиля 

Гакрямовна 

7/5 вп 1) Спец. «Преподавание в начальных 

классах» 

2)«Педагогические технологии в проф. 

Учитель 

физической 

культуры 

2 1 



 

 

 

 
МБОУ «Бакаевская СОШ» 

2018-2019 учебный год 

Педагог

ические 

работни

ки ОО 

Об

ще

е 

кол

иче

ств

о 

пед

аго

гич

еск

их 

раб

отн

ико

в 

ОО 

Уровень образования Стаж работы Повыше
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квалифи
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Аттестация 

педагогических 

работников 

Возраст 

специалистов 
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о
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учитель 15 14 1 0 0 0 2 3 0 1

0 

1

0 

4 1

0 

2 1

2 

1 0 2 5 8 0 

воспита

тель 

                     

старший 

воспита

тель 

                     

педагог 

дополни

                     

деятельности  учит. физической 

культуры и ОБЖ» 

13.  Галиуллина 

Гузел 

Раисовна 

20/20 вп Спец. Русский и татарский язык и 

литература, учитель рус.и татар. яз и 

литер. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

татарского 

языка и 

литературы 

18 

 

 

- 

1 

14.  Хабибуллина Гулия 

Гамилевна 

5/5 вп Спец. «Преподавание в начальных 

классах», учитель нач. кл. с доп. 

подготовкой в области коррекционно-

развивающего образования 

Зам. директора 

по ВР Учитель 

химии и 

биологии 

 

3 

 

 

- 

1 

15.  Шайхутдинова Алиса 

Ильгизаровна 

5/5 ВП Спец. «Учитель русского языка и 

литературы с доп. спец. иностранный 

язык» 

Учитель 

иностранного 

языка 

5 1 



 

 

тельног

о 

образова

ния 

старший 

педагог 

дополни

тельног

о 

образова

ния 

                     

Всего 15 14 1 0 0 0 2 3 0 1

0 

1

0 

4 1

0 

2 1

2 

1 0 2 5 8 0 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о педагогических работниках 

МБОУ «Бакаевская СОШ» 

 

С высшим образованием   13 чел из 17   76%  на 16-17 уч. г. 

С высшим образованием   13 чел из 15   86,6%  на 17-18 уч. г. 

С высшим образованием   14 чел из 15   93%  на 18-19 уч. г. 

 
 

Список аттестованных педагогов на 30.12.2019г. 

 

МБОУ «Бакаевская СОШ» 

 

 



 

 

№ ФИО Предмет Категория Дата 

присвоения 

№ и дата 

приказа 

1.  Мурзаханов Раушан Рафакович История В 28.11.2018 г. № 01-21/2260 

06.12.18г. 

2.  Мурзаханова Нурия Фаритовна Начальные 

классы 

В 27.04.2016 г. от 06.05.2016 

№ 01-21/1144 

3.  Валиева Ляйсян Равиловна Технология I 26.04.2017г. № 01-21/989 

от 10.05.2017 

4.  Хабибуллина Гулия Гамилевна Химия 

Биология 

I 27.11.2019 г. № 01-21/2392 

от 11.12.19г 

5.  Галиуллина Гузел Раисовна Русский язык I 24.04.2019г. № 01-21/1045 

от 14.05.2019   

6.  Хамидуллина Гузалия 

Нафигулловна 

Русский язык I 26.04.2017г. № 01-21/989 

от 10.05.2017 

7.  Шайхутдинова Алиса Ильгизаровна Английский 

язык 

I 20.12.2019 г. № 01-21/2480 

от 27.12.2019 

8.  Илалтдинова Гузалия Мардгалиевна Математика В 15.12.2017 г. от 25.12.2017 

№ 01-21/2584 

9.  Шаймарданова Рамиля Идрисовна Математика I 31.10.2018г. № 01-21/2075 

от 09.11.2018 

10.  Саразева Ильсэяр Равиловна История I 26.04.2017г. № 01-21/989 

от 10.05.2017  

11.  Бадгутдинова Гадиля Гакрямовна Физическая 

культура 

I 16.12.2015 г. от 28.12.2015 

№ 01-21/3161 

12.  Гильмутдинова Гулюса Гакрямовна Начальные 

классы 

I 27.06.2018 г. № 01-21/1351 

от 10.07.2018 

13.  Галимова Люция Фаритовна Начальные 

классы 

I 26.09.2018 г. № 01-21/1818 

от 08.10.2018  

14.  Шакурова  Эльвира 

Нурмухаметовна 

Английский 

язык 

I 20.12.2019 г. № 01-21/2480 

от 27.12.2019 

15.  Закирзянова Асия Карамутдиновна  Учитель 

 

Соответ. на 

должность 

17.06.2017 г. №73 от 

20.06.2017г. 

 

 

Список руководящих и педагогических работников прошедших курсовую подготовку  

по 1 сентября 2019 г. 

Школа      МБОУ «Бакаевская СОШ» 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

Специальнос

ть по 

диплому 

Препод

аваемы

е 

предмет

ы 

Год 

прохо

ждени

я 

курсо

в 

Место 

прохождения 

курсов 

Предмет и тема курсов по 

удостоверению 

(полностью) 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

1 Мурзаханов 

Раушан 

Рафакович 

1)Учитель 

истории, 

обществозна

ния и 

методист по 

воспитательн

Истори

я, 

общест

вознани

е 

 

2014  

 

НОУ ДПО 

«Институт 

промышленной 

безопасности, 

охраны труда и 

социального 

«Организация закупок в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона №44 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

144

ч. 



 

 

ой работе 

2) Менеджер 

в 

образовании 

3) 

Специалист, 

ответственны

й за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Директ

ор 

партнерства» работ, услуг обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

2014  

(пере

подго

товка) 

ИЭУП Руководитель 

 «Менеджмент в 

образовании» 

612 

ч. 

2014 ФГБОУ 

«ОГПУ» 

Руководитель 

 «Повышение 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

учреждений» 

48ч

. 

2015 Московский 

ПУ «Первое 

сентября» 

История и обществознание 

«Использование активных 

методов обучения на 

уроках обществознания и 

права» 

«Современный взгляд на 

дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях введения 

новых ФГОС» 

 

 

72ч

. 

 

 

 

36ч

. 

2015 ФГБОУ 

«ОГПУ» 

Руководитель 

 «Повышение 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

учреждений» 

48ч

. 

2016 ОГУ История 

«Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

истории: написание 

исторического сочинения» 

144

ч. 

 2016 

(стаж

ировк

а) 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

г.Казань 

История, обществознание 

«Проектирование 

современного урока» 

36 

ч 

2016 ФГБОУ 

«ОГПУ» 

Руководитель 

 «Актуальные проблемы 

управления ОО» 

48ч

. 

2017 

(пере

подго

товка) 

АНОУ ДПО 

«Институт 

промышленной 

безопасности, 

охраны труда и 

социального 

партнерства» 

Руководитель 

«Профессиональная 

переподготовка 

«Специалистов, 

ответственных за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

256

ч. 



 

 

2017 

 

ФГБОУ 

«ОГПУ» 

Руководитель 

 «Актуальные проблемы 

управления ОО» 

48ч

. 

2017 ГБУ «РЦРО» История и обществознание 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий …» 

36ч

. 

2018 ФГБОУ 

«ОГПУ» 

Руководитель 

 «Актуальные проблемы 

управления ОО» 

48ч

. 

    2018 ФПКП ОГУ Обществознание 

«Тенденции развития 

школьного 

обществоведческого 

образования в контексте 

приоритетов 

государственной 

политики» 

 

2019 ГБУ «РЦРО» «Подготовка к  

региональных экспертов 

ЕГЭ по общ.» 

48ч 

2 Бадгутдинов

а Гадиля 

Гакрямовна 

1) Учитель 

начальных 

классов 

2) Учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Физиче

ская 

культур

а  

ОБЖ 

2015 Московский 

ПУ «Первое 

сентября» 

Физическая культура 

«Педагогические 

технологии физического 

воспитания в современной 

школе» 

«Современный взгляд на 

дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях введения 

новых ФГОС» 

 

 

 

72 

ч 

 

36 

ч 

2015 

(пере

подго

товка) 

ИЭУП Физическая культура и 

ОБЖ 

«Педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

физической культуры и 

ОБЖ» 

 

612

ч 

2016 

(стаж

ировк

а) 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

г.Казань 

Физическая культура 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях ФГОС» 

36 

ч 

 2019 ФГБОУ 

«ОГПУ» 

Физическая культура 

«Актуальные проблемы 

преподавания физической 

культуры в соответствии с 

144

ч 



 

 

ФГОС» 

3 Галимова 

Люция 

Фаритовна 

1)Учитель 

татарского 

языка и 

литературы 

2) Учитель 

начальных 

классов 

 

Началь

ные 

классы 

 2014 

г 

(пере

подго

товка) 

ИЭУП Начальные классы 

«Педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов» 

612

ч. 

2016 

г.  

ГБПОУ 

Педколледж 

г.Оренбург 

Начальные классы 

«Концептуально-

методологические основы 

внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

72 

ч. 

4 Саразева 

Ильсэяр 

Равиловна 

1) Учитель 

начальных 

классов 2) 

Учитель 

истории 

3) Учитель 

естественных 

наук 

Истори

я, 

географ

ия, 

общест

вознани

е, 

ОРКСЭ 

2014 ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» 

География 

«Внедрение ФГОС ООО» 

«Психолого-

педагогический модуль» 

«Предметно-методический 

модуль» 

 

 

38ч

. 

70ч

. 

2014 Московский 

ПУ «Первое 

сентября» 

История и обществознание 

«Использование активных 

методов обучения на 

уроках обществознания и 

права» 

72ч

. 

«Современный взгяд на 

дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях введения 

новых ФГОС» 

36ч

. 

2016 

(стаж

ировк

а) 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

г.Казань 

География, история, 

обществознание 

Проектирование 

современного урока в 

условиях введения ФГОС 

36 

ч 

2017 АНПОО 

«МАНО» 

География 

«Современный урок 

географии в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

2017 АНПОО 

«МАНО» 

Обществознание 

«Современный урок 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

2017 АНПОО 

«МАНО» 

История 

«Современный урок 

истории в условиях 

72 



 

 

реализации ФГОС» 

2017 АНПОО 

«МАНО» 

ОРКСЭ 

«ОРКСЭ» 

108 

2017 ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» 

География 

«Ресурсы предметной 

линии «География» для 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ» 

108

ч. 

2014 

(пере

подго

товка) 

ИЭУП География 

«Педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

естественных наук» 

612

ч 

  2018 ФПКП ОГУ Обществознание 

«Тенденции развития 

школьного 

обществоведческого 

образования в контексте 

приоритетов 

государственной 

политики» 

 

 2018г. ГБУ «РЦРО» Эксперт ОГЭ 

обществознание 

«Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при 

проведении ГИА по ООП 

ООО с присвоением 

статуса «основной эксперт» 

по общ.» 

36ч

. 

5 Галиуллина 

Гузел 

Раисовна 

Учитель 

татарского 

языка и 

литературы, 

русского 

языка и 

литературы 

Татарск

ий язык 

и 

литерат

ура, 

русский 

язык и 

литерат

ура 

2014 ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» 

Русский язык и литература  

«Теоретические и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

написанию итогового 

сочинения » 

36ч

. 

2017 АН ПОО 

«МАНО» г. 

Омск 

Русский язык и литература  

«Современный урок в 

условиях реализации 

требований ФГОС. 

Конструирование урока с 

позиций педагогического 

управления» 

108

ч. 

2017 ИЭУП Татарский язык 

«Организация работы 

учителей татарского языка 

и татарской литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» 

144

ч. 

2018 ФГБОУ ВО Русский язык 80 



 

 

«Ресурсы предметной 

линии «Русский язык» для 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ» 

2018г. ГБУ «РЦРО» Эксперт ОГЭ рус.з. 

«Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при 

проведении ГИА по ООП 

ООО с присвоением 

статуса «основной эксперт» 

по рус.яз..» 

36ч

. 

6 Хабибуллин

а Гулия 

Гамилевна 

1) Учитель 

начальных 

классов с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

в области 

коррекционн

о-

развивающег

о 

образования 

2) Учитель 

естественных 

наук 

 

Химия, 

биологи

я, 

физика, 

зам.дир.

по ВР 

 

2014 

ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» 

Биология 

«Внедрение ФГОС ООО» 

«Психолого-

педагогический модуль» 

«Предметно-методический 

модуль» 

 

 

 

38ч

. 

70ч

. 

2014  

(пере

подго

товка) 

ИЭУП Химия , биология 

«Педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

естественных наук» 

612

ч 

 2017 ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» 

Биология 

«Ресурсы предметной 

линии «Биология» для 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ» 

72ч 

2017 АН ПОО 

«МАНО» г. 

Омск 

Химия 

«Современный урок химии 

в условиях реализации 

требований ФГОС. 

Конструирование урока с 

позиций педагогического 

управления» 

108

ч 

2017 АН ПОО 

«МАНО» г. 

Омск 

Физика 

«Современный урок 

физики в условиях 

реализации требований 

ФГОС. Конструирование 

урока с позиций 

педагогического 

управления» 

108

ч 

2017 АН ПОО 

«МАНО» г. 

Омск 

Биология 

«Современный урок 

биологии в условиях 

реализации требований 

ФГОС. Конструирование 

урока с позиций 

108

ч 



 

 

педагогического 

управления» 

 2017 ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» 

Астрономия 

«Преподавание астрономии 

в общеобразовательной 

школе» 

40 

 2018 ИЭУП Менеджмент в образовании 612

ч. 

 2019 ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» 

Химия 

«Ресурсы учебного 

предмета «Химия» для 

подготовки обучающихся к 

сдаче ГИА» 

72ч

. 

    2018г. ФГБОУ ВО 

«ОГУ» 

Доп.образование 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей шахмат в 

школе» 

172

ч. 

7 Шакурова 

Эльвира 

Нурмухамет

овна 

1)Учитель 

родного 

языка и 

литературы,  

английского 

языка. 

2)Практическ

ий психолог. 

Иностр

анный 

язык 

Началь

ные 

классы 

2016 Московский 

ПУ «Первое 

сентября» 

Английский язык 

«Современные формы и 

методы обучения 

английскому языку детей 

младшего школьного 

возраста» 

72 

ч 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализирующих 

требования ФГОС» 

36 

ч 

 2018 ИЭУП 

(переподготовк

а) 

Начальные классы 

«Педагогические 

технологии в 

преподавательской 

деятельности учителя 

начальных классов» 

612

ч. 

8 Хамидуллин

а Гузалия 

Нафигуллов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерат

ура 

2017 Московский 

ПУ «Первое 

сентября» 

Русский язык 

«Подготовка учащихся к 

выполнению текстовых 

заданий в итоговой 

аттестации по русскому 

языку  в 9-11-х кл.» 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов 

реализующих требования 

ФГОС» 

 

72 

ч 

 

 

 

36 

ч. 



 

 

2014 Московский 

ПУ «Первое 

сентября» 

Русский язык 

«Современные 

педагогические технологии 

обучения русскому языку в 

школе» 

«Современный взгляд на 

дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях введения 

новых ФГОС» 

 

72 

ч. 

 

 

 

36 

ч. 

2017 РЦРО Русский язык 

 «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий …» 

36ч

. 

2018 ФГБОУ ВО Русский язык 

«Ресурсы предметной 

линии «Русский язык» для 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ» 

80 

9 Илалтдинов

а Гузалия 

Мардгалиев

на 

Учитель 

математики 

Матема

тика 

2016 ФГБОУ ВО 

«ОГУ» 

Математика 

«Методика 

индивидуальной 

интенсивной подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

математике» 

72ч 

2016 

(стаж

ировк

а) 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

г.Казань 

Математика 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях ФГОС» 

36 

ч 

    2017г. ГБПОУ 

«Педагогическ

ий колледж 

им.Н.К. 

Калугина» 

Математика 

«Анализ и использование 

результатов региональных 

оценочных процедур» 

108

ч. 

    2018г. ГБУ «РЦРО» Эксперт ОГЭ матем. 

«Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при 

проведении ГИА по ООП 

ООО с присвоением 

статуса «старший эксперт» 

по матем..» 

36ч

. 

1

0 

Гильмутдин

ова Гулюся 

Гакрямовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Началь

ные 

классы 

2016  

 

Московский 

ПУ «Первое 

сентября» 

Начальные классы 

«Современные подходы к 

обучению орфографии в 

начальных классах» 

«Оценивание в условиях 

введения требований 

72 

ч 

 

 

36 

ч 



 

 

нового Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

1

1 

 

Мурзаханов

а Нурия 

Фаритовна 

1)Учитель 

начальных 

классов  

2) Учитель 

истории 

Началь

ные 

классы, 

зам. 

дир. по 

УВР  

2014 Московский 

ПУ «Первое 

сентября» 

Начальные классы 

«Реализация требований 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта. Начальное 

общее образование. 

Достижение планируемых 

результатов» 

 

72ч 

2016 

(стаж

ировк

а) 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

г.Казань 

ИЗО 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях введения ФГОС» 

36ч 

2017 ФГБОУ 

«ОГПУ» 

Руководитель 

 «Актуальные проблемы 

управления ОО» 

48ч

. 

2017 АН ПОО 

«МАНО» г. 

Омск 

Начальные классы 

«Современный урок в 

начальной школе: 

проектирование и анализ с 

позиций ФГОС НОО» 

72ч

. 

2017 АН ПОО 

«МАНО» г. 

Омск 

Внеурочная деятельность 

«Организационно-

методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

72ч

. 

2017 

 

ФГБОУ 

«ОГПУ» 

Руководитель 

 «Актуальные проблемы 

управления ОО» 

48ч

. 

2018 

 

ФГБОУ 

«ОГПУ» 

Руководитель 

 «Актуальные проблемы 

управления ОО» 

48ч

. 

  Менеджмент в образовании  

2018 

январ

ь 3 

сесси

я 

 Руководитель 

 «Актуальные проблемы 

управления ОО» 

108

ч 



 

 

2017 ГБПОУ 

Педколледж 

г.Оренбург 

Начальные классы 

«Концептуально-

методологические основы 

внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

72 

ч. 

1

2 

Шаймардан

ова Рамиля 

Идрисовна 

1) Учитель 

начальных 

классов 

2) Учитель 

математики и 

информатики 

Матема

тика,  

информ

атика 

2016 ООО Учебный 

центр 

«Профессионал

» 

г.М осква 

Начальные классы 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога» 

«Возрастные особенности 

детей младшего школьного 

возраста» 

72ч

. 

 

 

36ч

. 

2016 Московский 

ПУ «Первое 

сентября» 

Математика 

«Оценивание в условиях 

введения требований 

ФГОС» 

108

ч 

2015 

(пере

подго

товка) 

ИЭУП Математика и информатика 

«Педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

математики и 

информатики» 

612

ч. 

2017  Менеджментв образовании  

1

3 

Валиева 

Ляйсян 

Равиловна 

1)Учитель 

татарского 

языка и 

литературы, 

иностранного 

языка 

2)Учитель 

технологии и 

ОБЖ 

3)Практическ

ий психолог 

Технол

огия, 

иностра

нный 

язык, 

зам.дир.

по ВР 

2016 

(пере

подго

товка) 

ЧОУВО 

«Казанский 

инновационны

й университет 

им.В.Г. 

Тимирясова 

(ИЭУП)» 

Технология 

«Педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

технологии  и основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

612

ч. 

2016 

(стаж

ировк

а) 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

г.Казань 

Технология, искусство 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях введения ФГОС» 

36 

ч 

2017 ФГБОУ 

«ОГПУ» 

Психолог  

  Менеджмент в образовании  

1

4 

Шайхутдино

ва Алиса 

Илгизаровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

Англий

ский 

язык 

2014 ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» 

Английский язык 

Внедрение ФГОС для 

учителей иностранных 

языков 

108

ч. 



 

 

английского 

языка 

 

 

Информация о количестве прошедших курсы повышения квалификации 

www.Единыйурок.рф 

 

Название курса Кол.часов Кол.педагогов в ОУ Кол.педагогов 

прошедших 

курсы 

«Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности 

педагогических 

работников  в 

соответствии с ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

 

66 ч. 15 8 

 

 

Информация о непрерывном повышении квалификации педагогов  

Наименован

ие 

муниципаль

ного 

образования  

Количество 

педагогов в 

образовательн

ых  

организациях 

 Педагоги, участующие в мероприятиях в 

рамках непрерывного повышения 

квалификации педагогов  

Педагогические 

работники, 

повысившие 

уровень 

профессиональн

ого мастерства в 

форматах 

непрерывного 

образования 

Д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
х
 

О
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
х
 д

о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

о
го

 

о
б

р
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о
в
ан

и
я
 

К
о
л
и

ч
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тв
о
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ед
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о
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в
, 

п
р
о
ш
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ш

и
х
 

к
у
р
сы

 п
о
в
ы

ш
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и
я
 к
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ф
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 в
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 ф
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л
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о
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п
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о
ш
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к
у
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о
в
ы

ш
ен

и
я
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в
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и
ф

и
к
ац

и
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за
о
ч
н

о
й

 ф
о
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РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и 

задачам образовательного процесса. Школа получила санитарно-эпидемиологическое 

заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение учебного года 

постоянно уделяется внимание улучшению материально-технической базы, охраны здоровья и 

обеспечению санитарно-гигиенического режима работы школы. 

Материально- техническая оснащенность образовательного процесса 

1. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОСНАЩЕННОСТЬ 

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа» находится в типовом здании, 

построенном в 1969 году. В 2010 г. был проведен капитальный ремонт. Школа имеет 

центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение. Площадь пришкольной территории 

(0,6 га) составляет целый комплекс зон: 

- спортивный городок, для организации спортивной и оздоровительной работы в урочное и 

внеурочное время; 

- зона отдыха (цветники, дендрарии, зона сказочных героев); 

- учебно-опытный участок. 

Все объекты используются в урочной деятельности, внеклассной работе и системе 

дополнительного образования в соответствии с расписанием. Для организации и осуществления 

деятельности МБОУ «Бакаевская СОШ» используются: 

- кабинеты начальных классов – 5 (в том числе игровая комната для 1 класса); 

- кабинет математики – 1; 

- кабинет русского языка и литературы – 1; 



 

 

- кабинет родного языка (татарский язык) – 1; 

- кабинет истории и обществознания – 1; 

- кабинет физики и химии, биологии – 1; 

- кабинет географии–1; 

- кабинет информатики – 1; 

- кабинет ОБЖ – 1; 

-кабинет технологии – 1; 

- спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным оборудованием; 

- столовая на 68 мест; 

- библиотека; 

- методический кабинет и учительская; 

- лаборантская; 

- кабинет директора; 

Кроме того, в школе функционируют: школьный музей. 

Учебные кабинеты оснащены мебелью согласно нормам СанПина, позволяющие 

оптимизировать учебный процесс, сделать его более наглядным и интересным. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, учебно-методическими материалами, соответствующие требованием для 

реализации базового уровня общего образования. 

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, программами по 

всем дисциплинам учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и 

обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать 

условия для качественной реализации программ 1, 2, 3 ступени обучения, в том числе, программ 

дополнительного образования. 

Кабинеты физики и химии оснащены необходимым лабораторным оборудованием, спортивный 

зал – спортивным оборудованием и инвентарем. 

  

2. УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место принадлежит 

урокам физической культуры, организации и проведению спортивных праздников, 

соревнований. Для этого в школе есть все необходимые условия: 



 

 

спортивный зал 

зонами для прыжков, метания снарядов, игры в баскетбол, волейбол 

спортивный городок; 

гимнастический городок; 

Учителя физкультуры имеют возможность использовать на уроках и во внеурочной 

деятельности разнообразное оборудование и снаряды: гимнастическое бревно, козел, 

перекладины для разного возраста, канат, шведскую стенку, мячи в достаточном количестве, 

скакалки, гимнастические палки, кегли, гимнастические скамейки, маты и т.п. оборудование. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Питание школьников осуществляется в школьной столовой, обеспеченной всем необходимым 

оборудованием. Питание предусматривало: горячие завтраки, горячие обеды. 

Школьная столовая, имеет в наличии набор помещений и оборудования, позволяющие 

осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность продукции и 

кулинарных изделий. Количество посадочных мест -68. 

Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и 

отопления оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих их 

качество и безопасность. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню. 

Отпуск горячего питания обучающимся производится по классам на переменах, по графику 

питания обучающихся. Организация обслуживания учащихся осуществляется путем 

предварительного накрытия столов. В ежедневном рационе питания учитывается оптимальное 

соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и 

микроэлементов, белков, жиров и углеводов. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет ФАП. 

Направления: 

проведение профпрививок в установленные сроки; 

прививки против гриппа; 

регулярные медосмотры; 

проведение диспансеризации обучающихся 5-11 классов; 

диспансерные осмотры 1-4 классов с оформлением паспортов здоровья. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В школе строго соблюдаются нормы и требования пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности и охраны труда. Здание школы оснащено автоматической 

системой пожарной сигнализации, снабжено "тревожной кнопкой", ведется видеонаблюдение. 

Осуществляется круглосуточный контроль безопасности школы, в том числе и вовремя 

учебного процесса 

Школа оборудована необходимым количеством запасных выходов и средствами 

пожаротушения. 

6. ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Библиотека оказывает помощь читателям в отборе информации, в оформлении ими творческих 

работ, проводит консультации по правилам пользования библиотекой, организует работу по 



 

 

использованию Интернет-ресурсов. 

Библиотека проводит работу с читателями по сохранности книг и учебников, информирует 

родителей о наличии учебников и замене книг и учебников, утерянных читателями. 

  

Расписание работы школьной библиотеки: понедельник- суббота 9.00 – 16.00 

Библиотечные ресурсы:  

 Работа библиотеки МБОУ «Бакаевская  СОШ»   направлена на выполнение следующих целей:    

1. Организация работы библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра. 

2.  Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации  

пользователями библиотеки. 

3.  Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. 

4. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей; 

продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня читательской 

активности. 

5.  Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы.  

6. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

        и решение следующих задач: 

1. Формирование читательской компетенции. 

2. Ознакомление учащихся с историческим и литературным наследием Оренбургской 

области, воспитание чувства патриотизма и любви к малой родине. 

3. Военно-патриотическое воспитание учащихся через книжные выставки, библиотечные 

уроки, информационные стенды. 

4. Приведение школьного фонда в соответствие учебным программам, потребностям 

обучающихся, педагогов.  

5. Обновление фонда учебников по мере введения нового ФГОС, обеспечение учащихся 

учебниками на 100%. 

6. Осуществление каталогизации вновь поступающих учебников, художественной и 

методической литературы, периодических изданий. 

7. Оказание  консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям относительно 

книжного фонда школьной библиотеки. 

8. Улучшение санитарно-эстетического состояния библиотеки и книгохранилищ. 

 

В течение четырёх лет школьный фонд учебников приводился в соответствие учебным 

программам, потребностям учащихся, педагогов. Фонд учебников обновляется ежегодно:  

2016-2017 уч.год – 310 учебников, из них для начального звена – 54 учебников, для 

основного звена –215  учебников, для среднего звена – 41 учебник. 

Общий фонд. 3906 экземпляров. 

Фонд учебной литературы. 1597 экземпляров. 

Основной фонд. 1995 экземпляров. 

Фонд справочной литературы: научной, общественно-

политической литературы (философия, социология, религия, 

история, экономика, государство и право, естественные, физико-

математические, химические, биологические и другие науки и 

т.д.) 

250 

психологической, педагогической и методической литературы 64 



 

 

2017-2018  уч.год -  267 учебник, из них для начального звена – 59 учебников, для 

основного звена – 194 учебников, для среднего звена –14 учебников. 

2018-2019  уч.год - 235 учебников, из них для начального звена – 52 учебников, для 

основного звена – 70  учебников, для среднего звена – 18 учебника. 

 Обеспеченность учебной литературой на 2018-2019 учебный год -  100%.  Все учебники 

приобретаются за счет субвенций.  Покупка за родительские средства – 0%. 

Каждый год активно осуществляется взаимообмен учебной литературой между школами 

района.  Произведено списание учебников  в количестве 560 экземпляров.  Сформирован заказ 

на учебники для 1-11 классов на 2019 – 2020 учебный год. На родительских собраниях 

проводится работа  с родителями  в форме беседы по предварительному информированию их о 

бюджетных поставках учебной  литературы к новому учебному году (разъяснения о возможных 

ситуациях при обеспечении учебниками и путях их преодоления). На 2018г. выписаны 

периодические издания: ДДД (Добрая дорога детства) – для учащихся; Управление школой 

Расписание работы школьной библиотеки:  понедельник-пятница  9.00 – 16.00 

Библиотечные ресурсы:   

 

Поступившая учебная литература фиксируется в Книге суммарного учёта, в журнале учёта 

поступления учебной литературы и в картотеке учебной литературы. Выдача учебной 

литературы фиксируется в журнале выдачи учебной литературы. Учащиеся расписываются за 

каждый учебник, для первоклассников учебники получают родители и расписываются в 

формулярах.  

Входящая и исходящая документация фиксируется в отдельной папке, также в наличии имеется 

следующая документация: 

- план работы на 2018 – 2019 учебный год.  

-правила пользования библиотекой;  

-должностная инструкция библиотекаря,  

-отчёт работы библиотеки  за предыдущий год 

-график работы библиотеки утверждён директором школы и вывешен на видном месте; 

- паспорт библиотеки; 

- положение о библиотеки, правила пользования; 

- книги суммарного учета основного библиотечного фонда (КСУ); 

- инвентарная книга; 

- журнал учета нетрадиционных носителей информации 

- журнал учёта  периодики 

-папка актов движения фондов (акты списания, передачи и накладные, счета, акты поступления) 

- папка актов о проведении инвентаризации (1 раз в 5 лет) 

Общий фонд. 3950 экземпляров. 

Фонд учебной литературы. 1683 экземпляров. 

Основной фонд. 1999 экземпляров. 

Фонд справочной литературы: научной, общественно-

политической  литературы (философия, социология, религия, 

история, экономика, государство и право,  естественные,  физико-

математические, химические, биологические и другие науки и 

т.д.) 

210 

психологической, педагогической и методической  литературы 58 



 

 

- журнал учета изданий, принятых взамен утерянных 

- журнал  учета подарочных изданий 

- дневник работы школьной библиотеки 

- читательские формуляры 

- УМК образовательного учреждения 

- копии бланков заказа на учебники. 

 

         В библиотеке оформляются разнообразные выставки к юбилейным и знаменательным 

датам такие как: «30 лет вывод войск из Афганистана!», «Моё Оренбуржье», «Книги о Великой 

Отечественной войне» и др. Также имеются постоянно действующие книжные выставки   

«Россия – родина моя!»  «Я – за здоровый образ жизни», которые регулярно обновляются. 

Информационная работа с учащимися проводится в течение всего учебного года, организуются 

выставки с начала учебного года (постоянные, систематические, к знаменательным датам  и 

т.д.) Методическая помощь оказывается учащимся и преподавателям при выполнении 

творческих работ, ведется подборка материала к праздничным мероприятиям. В библиотеке 

ведется картотека поступления периодических изданий, картотека учебной литературы. 

Библиотека помогает в подборе материалов к классным часам, к знаменательным событиям, к 

оформлению общешкольных стендов «Календарь знаменательных дат», также учащиеся 

активно пользуются художественной литературой. 

  Все мероприятия, проводимые библиотекой, нацелены на литературное, историческое, 

толерантное просвещение школьников, содействующее  патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию и  формирующее  привлекательный образ книги  и чтения. 

 

Важное  направление в деятельности библиотеки - обучение  читателей  навыкам  

информационного  поиска: по плану  проводятся  уроки библиотечно-библиографических  

знаний. 

В целях привлечения детей к чтению в 2018/2019  учебном году библиотекарем проводились 

библиотечные уроки: 

·  «Первое посещение библиотеки» для первоклассников; 

·  «Книжный дом-библиотека» - для 2-4 классов; 

·  «История книги», «Правила и умения обращаться с книгой» для уч-ся 5-6 классов; 

·  «Структура книги», «Книга и её создатели» для уч-ся 7-8 классов; 

·  «Алфавитный каталог», «Как работать со справочной литературой», «Энциклопедии, словари, 

справочники - где и как искать», «О чем могут рассказать указатели каталогов?» для 

старшеклассников.. 

  Профессиональные  знания, старательность и добросовестное  отношение к работе  позволили  

библиотекарю  сформировать  свой  стиль работы, сделать библиотеку  востребованной  

учащимися  и  педагогами, в  2018/2019 учебном году  её читателями  являлись  все  учащиеся и 

работники  школы. 

Несмотря на положительные стороны работы библиотекаря, в ходе проверки были найдены 

также недостатки: 

К сожалению, его пополнение выглядит плачевно. Поступлений новых художественных книг в 

учебном году не было. Нет даже комплектования художественной литературы по школьной 

программе, краеведческой литературы. Дефицит детской литературы в библиотеке, в самом 

деле - значительная проблема, которую отмечают и учителя.  

 

Ослабла работа библиотекаря по развитию читательской культуры школьников, так как за 

учебный год не была создана группа активистов библиотеки; помощников библиотекаря, 

а уровень посещаемости библиотеки учениками составляет 30 %. 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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В библиотеке не сложился  круг  массовой  работы с  учащимися. не проводятся активные 

формы с учениками, такие как конкурсы «Самый читающий ученик», читательские 

конференции, встречи любителей книги (поэзии, лирики, исторического романа и т. д.). 

 С целью   повышения   статуса   чтения,   читательской активности и улучшения качества 

чтения, развития культурной и читательской компетентности  детей  и  юношества,  а  также  

формирования у  подрастающего 

поколения высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров в 2018-2019 учебном 

году составлена дорожная карта по реализации проекта «Время читать!» 

Проект  предполагает  консолидацию  деятельности  учреждений  культуры  и образования  по  

повышению  престижа  чтения  в  обществе  с  использованием традиционных и инновационных 

форм работы. 

Проект  направлен  на  формирование  активного  творческого  читателя  на основе  повышения  

уровня  информационных  возможностей  муниципальных  и школьных библиотек, 

совершенствования форм и методов популяризации чтения. 

 

Вывод: 

-ощущается дефицит средств на комплектование библиотечного фонда; 

 - фонд библиотеки ветхий, не способный удовлетворить потребности учащихся в современной 

познавательной и досуговой литературе.  

Недостаточно художественных произведений, отвечающих требованиям современной 

школьной программы по литературе. Некоторые произведения имеются в 1-2 экземплярах. 

Особенное внимание необходимо обратить на литературу для учащихся начальных классов: все 

книги ветхие, старые. 

  современная оргтехника отсутствует. 

 Основная проблема библиотечного обслуживания читателей школы состоит в несоответствии 

между функциями современной библиотеки, необходимым объемом и качеством оказываемых 

услуг и ресурсным обеспечением библиотеки.  

Рекомендации: 

·  запланировать и провести выступление библиотекаря школы (не менее 2-х раз в течение года) 

перед родителями уч-ся, на МО учителей нач. кл и учителей русского языка и литературы, 

гуманитарных предметов, классных руководителей; 

·  совместно с учителями начальных классов, учителями русского языка и литературы 

направить усилия на разрешение проблемы: «Развитие навыков чтения и читательской 

культуры школьника»; 

- активизировать читательскую активность в среднем звене. 

 

 7. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

Информатизация образовательного процесса является одним из главных направлений в 

деятельности школы. Информационно-коммуникационные технологии направлены на 

повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса, а также способствуют 

развитию творческого потенциала как обучающихся, так и педагогов. 

В школе имеется компьютерный класс, оснащенные необходимым оборудованием. 

В настоящее время школа обеспечена следующими информационно-коммуникационными 

средствами: 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/


 

 

  

Наименование ТСО Количество, ед. 

Компьютер 14 

Ноутбук 5 

Проектор 9 

Интерактивная доска 3 

Принтер 3 

Сканер 3 

Ксерокс 2 

Документ – камера 1 

Музыкальный центр 2 

Электронный микроскоп 1 

  

Обеспечена контентная фильтрация. 

Уровень оснащенности учебных кабинетов необходимым оборудованием в школе ежегодно 

обновляется. В школе проведена работа по развитию материально- технической базы. 

Для учебных целей в школе проведен капитальный ремонт спортивного зала, 

приобретен спортивный инвентарь: баскетбольные щиты, спортивное табло, 

шведские стенки и др. 

- локальная сеть,  соединяющая все компьютеры школы и обеспечивающая им выход в 

Интернет. Требуется увеличить скорость Интернета 

Имеется постоянный и широкополосный доступ к сети Интернет по каналу связи со скоростью 

до 1 Мбит/с. Сайт как информационное представительство в сети Интернет регулярно 

обновляется. 

С целью развития школьной инфраструктуры и приведения материальной базы ОУ в 

соответствие современным требованиям и нормам СанПиН ежегодно проводятся текущие 

ремонты. 

РАЗДЕЛ 7. СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Целью воспитательной работы школы является создание условий для формирования 

социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях, укрепление и развитие воспитательного потенциала Учреждения на 

основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования. 

 

В прошедшем учебном году педагогический коллектив работал над следующими задачами: 

- содействие   формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как 

естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 



 

 

- формирование у обучающихся гуманистических, социально-значимых ценностей и 

ответственного гражданского поведения. 

- организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где 

обучающиеся развивают свои способности и склонности. 

- создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

- изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и методов 

воспитательной работы в Учреждении. 

В школе реализуются: 

- Программа развития воспитательной компоненты;  

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования «Возрождение»;  

- Программа социализации и воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования;  

- Программа патриотического воспитания обучающихся старшего звена «Отечество».  

Исходя из целей и задач были обозначены основные направления, по которым велась в течение 

года целенаправленная  воспитательная работа: 

1.  Воспитательная работа в плане реализации воспитательной цели по воспитательным 

модулям, традиционные праздники школы;  

2.  Воспитательная работа в плане реализации Программы воспитательной работы школы; 

3.  Внеурочная работа (организация выставок, конкурсов, экскурсий, работа кружков и 

спортивных секций и т. д.); 

4.   Работа органов ученического самоуправления;  

5.   Профориентационная работа; 

6.  Профилактическая работа по снижению  количества  правонарушений и преступлений среди 

учащихся; 

7.     Работа с родителями; 

8.     Взаимодействие с социумом; 

9.     Работа  методического объединения классных руководителей. 

 

 Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности.  



 

 

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение 

учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях: 

предметных олимпиадах, конкурсах, викторинах, интеллектуальных играх  и т.д.  

Цель воспитательной деятельности школы реализуется через включение учащихся школы в 

различные мероприятия, конкурсы (очные, заочные, дистанционные), олимпиады, спортивные 

соревнования, школьные КТД. В нашей школе учащимся предоставляется большой спектр 

мероприятий по различным направлениям (спортивное, художественно-эстетическое, 

экологическое, по разным учебным дисциплинам, социально-значимая деятельность, военно-

патриотическое и др.), каждый может найти себе дело, а некоторые пробуют свои силы в 

нескольких, что положительно сказывается на выборе образовательного профиля, дальнейшего 

образовательного маршрута. В  школе сложилась традиционная система КТД: «День Знаний», 

операция «Обелиск», Марафон добрых дел, «День Учителя», «Осенний бал», «День Матери», 

новогодние праздники, «День родной школы», «А ну-ка, парни», «Зарница», дни воинской 

славы и мероприятия, приуроченные ко дню Победы, «Последний звонок» и многие другие. 

     Традиционные мероприятия общеобразовательной организации 

Направление воспитательной 

деятельности 

Традиции 

Гражданско-патриотическое воспитание Участие в соревнованиях «А ну-ка парни!», 

участие в военно-спортивной игре «Зарница», 

работа военно-патриотического клуба «Звезда», 

проведение уроков мужества, акции «Ветеран 

живет рядом», встречи с ветеранами и воинами 

–интернационалистами, пост №1, вальс Победы, 

акция Бессмертный полк, Вахта памяти, акция 

«Георгиевская ленточка», конкурс 

патриотической песни «Долг, честь, Родина» 

Духовное и нравственное воспитание Работа тимуровского и волонтерских отрядов, 

акции милосердия «От сердца – к сердцу», 

ведение  курса ОПК, поздравление ветеранов 

войны, тружеников тыла, ветеранов 

педагогического труда, пенсионеров с днем 

пожилого человека 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Проведение операции «Бунт», «Уют», 

проведение субботников,  благоустройства 

территории школы, памятника 

Интеллектуальное воспитание Проведение интеллектуальных викторин, 

участие в предметных олимпиадах, 

общероссийских конкурсах 

Здоровьесберегающее воспитание Проведение спортивно-туристической игры 

«Форт-Боярд», недели здоровья, соревнования 

по волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, лыжным гонкам, самбо, легкой 

атлетике 

Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

Участие в районных и межрегиональных 

фестивалях, например «Звездочки Северного 

района», проведение Масленичной недели 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

Участие в районных и областных конкурсах 

талантов, постоянное участие в районных 



 

 

мероприятиях и концертах  

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Проведение месячника правовых знаний, 

агитбригады по знанию ПДД, тематические 

уроки безопасности 

Воспитание семейных ценностей День Матери, Праздник бабушек и мам, 

семейные праздники, походы, субботники 

Формирование коммуникативной культуры Участие в районном конкурсе чтецов, 

литературных творческих конкурсах 

Экологическое воспитание Участие в акциях «Мы - дети земли Северной!», 

«Зеленые ладони», «Мы за чистоту села!», 

«Живи родник» 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов 

в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей их 

желанием и умением организовать, заинтересовать детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ученика.  

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что все 

обучающиеся называют каждое из этих дел, запомнившихся своей яркостью, интересным 

содержанием, разнообразием, состязательностью.  Данные факты говорят о том, что наши 

традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески 

поддерживают и развивают их. Отрадно сознавать, что лучшие школьные традиции будут 

продолжать жить и дальше.  

Общешкольные мероприятия. 

Направление 

деятельности 

воспитательной 

деятельности  

Задачи  Название общешкольного 

мероприятия 

Форма 

проведения  

Сроки 

ноо ооо соо 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное 

представление 

о долге, чести и 

достоинстве; 

усвоение 

такого понятия 

как «служение 

Отечеству»; 

уважительное 

отношение к 

воинскому 

прошлому 

своей страны, 

любовь к 

России, своей 

малой родине. 

 

 Участие в 

районной акции 

«Обелиск» 

Поиск 

захоронения 

участников 

войны, 

воинов-

интернацион

алистов, 

ухаживание 

за могилами 

1 этап – 

октябрь,  

2 этап – 

апрель,ма

й 

Уроки мужества, 

посвященные памятным 

датам декабря. 

Классные 

часы 

декабрь 

Конкурс детского 

патриотического 

рисунка «Моя 

великая Родина» 

 Конкурс 

рисунков 

декабрь 

Соревнования «А 

ну-ка, 

мальчики!» 

Участие 

в 

военно-

спортив

Зональные, 

районные 

соревнования 

февраль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ной игре 

«А ну-ка 

парни!» 

 Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Прикалывани

е 

георгиевских 

ленточек 

жителям и 

гостям 

районного 

центра 

9 мая 

 Вахта памяти. Почетный 

караул у 

памятника 

павшим 

героям 

май 

 Участие в 

районной игре 

«Зарница» 

соревнования май 

Участие в митинге и параде, 

посвященном Дню Победы, 

акция «Бессмертный полк», 

«Вальс Победы». 

парад май 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

о морали, об 

основных 

понятиях 

этики, 

представление 

о духовных 

ценностях 

народов России 

 Уроки, 

посвященные  

годовщине 

трагических 

событий в 

г.Беслане 

Классные 

часы 

сентябрь 

Акция «Милосердие» Оказание 

посильной 

помощи 

пожилым 

людям, 

ветеранам 

войны и 

труда 

Сентябрь 

- октябрь 

Операция «Я вам дарю души 

своей тепло» 

Поздравлени

е 

пенсионеров 

с днем 

пожилого 

человека 

1 октября 

 Участие в 

районном слете 

волонтеров 

слет декабрь 

Воспитание Уважение к Операция «БУНТ» субботник сентябрь 



 

 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

человеку труда, 

возможность 

получения 

знаний и опыта 

трудовой 

деятельности, 

умения 

работать в 

коллективе 

Проведения «Дня 

самоуправления» на День 

учителя 

Проведение 

школьного 

дня 

старшекласс

никами 

 октябрь 

Операция «Уют» Уборка 

классных 

комнат 

Перед 

каникула

ми 

Акция «Чистота и порядок – 

дело наших рук» 

Уборка 

школьной 

территории 

Апрель - 

сентябрь 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

интеллектуальн

ых 

способностей, 

навыков 

работы с 

научной 

информацией; 

научно-

исследовательс

кая 

деятельность; 

отношение к 

образованию 

как 

общечеловечес

кой ценности 

День знаний Торжественн

ая линейка, 

классные 

часы 

сентябрь 

«Последний звонок» 

 

 

 

 

 

 

Торжественн

ая линейка 

май 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни, 

сохранение 

собственного 

здоровья, 

овладение 

здоровьесберег

ающими 

технологиями 

Спортивно-туристическая 

игра «Форт-Боярд» 

соревнования октябрь 

 Акция «Сообщи, 

где торгуют 

смертью» 

Профилактич

еские 

беседы, 

раздача 

буклетов, 

оформление 

стенда 

ноябрь 

 Операция «Дети 

России» 

Классные 

часы на 

антинаркоти

ческие темы 

октябрь 

Неделя здоровья Проведение 

утренней 

зарядки, 

соревновани

й, классных 

часов 

апрель 

«Весел Общешкольные соревнования В течение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

ые 

старты» 

соревнования по 

волейболу, 

футболу, 

баскетболу, 

настольному 

теннису 

года 

Участие в районных 

концертах с исполнением 

народных песен и танцев 

концерт В течение 

года 

Праздник Масленицы Проведение 

игр, зимних 

забав, 

выпечка 

блинов, 

ярмарка 

февраль 

«Нет экстремизму и 

терроризму!» 

Классные 

часы, беседы 

октябрь 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

индивидуальны

х творческих 

способностей, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

Концерт ко Дню Учителя Праздничны

й концерт 

 октябрь 

«Осенний бал» Концерт, 

конкурсная 

программа, 

игры 

Конец 

октября 

Новогодние праздники и 

утренники 

Праздничная 

программа 

 декабрь 

 Участие в 

районном 

конкурсе 

«Мастерица» 

конкурс  январь 

Выставка-конкурс 

творческих работ 

«Рукотворные чудеса» 

Выставка-

конкурс 

март 

Фестиваль юных талантов 

«Звёздочки Северного 

района» 

фестиваль Весенние 

каникулы 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Формирование 

правовой 

культуры, 

представлений 

об основных 

правах и 

обязанностях, 

развитие 

навыков 

безопасности, 

представлений 

об 

информационн

ой 

безопасности 

 Участи

е в 

районн

ом 

слете 

команд 

ЮИД 

 соревнования июнь 

Районная акция «Пост прав 

ребенка» 

 

 

 

Установка 

урны для 

правовых 

вопросов 

учащихся, 

рассмотрени

е и ответы на 

них 

 ноябрь 



 

 

 

 

 

  Участие в 

областном 

Детском 

Референдуме 

голосование декабрь 

  Участие 

в 

выборах 

депутато

в в 

Молодё

жную 

палату 

голосование декабрь 

Уроки безопасности в сети 

Интернет. 

Классные 

часы 

Конец 

октября 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

ценностных 

представлений 

об институте 

семьи, 

традициях; 

знаний в сфере 

этики и 

психологии 

семейных 

отношений  

День Матери Концертная и 

конкурсная 

программа 

 ноябрь 

Праздники, посвященные 23 

февраля и 8 Марта 

Концертная и 

конкурсная 

программа 

 февраль,  

март 

Совместные субботники с 

родителями 

субботник В течение 

года 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

 

 

 

 

Формирование 

доп. навыков 

коммуникации, 

ответственного 

отношения к 

слову, 

ценностных 

представлений  

о родном языке 

 Участие в 

конкурсе 

дет.литературного 

творчества 

«Рукописная 

книга» 

конкурс Сентябрь 

- декабрь 

Участие в конкурсе юных 

чтецов  

конкурс октябрь 

Участие в конкурсе эссе «У 

моей России…» 

конкурс февраль 

Экологическое 

воспитание 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде, 

экологической 

культуры 

 Экологический 

субботник  

субботник сентября 

Конкурс 

детского 

рисунка 

«Зелёная 

планета» 

 Конкурс 

рисунков 

март 

Акция «Живи родник!» Очистка и Июнь - 



 

 

благоустройс

тво родников 

август 

Социальное партнерство. 

Направление 

воспитательной 

деятельности  

Институты 

межведомственного 

взаимодействия 

(учреждения 

культуры, спорта, 

местного 

самоуправления и 

др.)  

Возраст 

обучающихся 

Форма 

воспитательной 

деятельности 

Сроки  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Совет ветеранов, 

ЦВР, РДК, районная 

библиотека, 

районный музей, 

комитет по 

молодёжной 

политике, 

общественная 

организация 

ветеранов 

Афганистана, 

ДОСААФ 

7-17 лет Встречи с 

ветеранами, 

проведение 

классных часов, 

мероприятия 

гражданско-

патриотической 

направленности 

В 

течение 

года 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Православный храм, 

ЦВР, районная 

библиотека,  

районный 

музей,Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

7-17 лет Привитие детям 

духовно-

нравственных 

ценностей с 

помощью бесед, 

классных часов, 

чтения книг, 

проведение 

различных акций 

В 

течение 

года 

Воспитание 

положительного 

отношения 

Центр занятости, 

предприятия 

райцентра, ЛПУМГ 

Самара Трансгаз 

7-17 лет Экскурсии на 

предприятия и 

организации, 

встречи и беседы 

с людьми 

различных 

профессий 

В 

течение 

года 

Интеллектуальное 

воспитание 

ЦВР, районная 

библиотека 

7-17 лет Проведение 

интеллектуальны

х конкурсов, 

викторин, 

научных 

конференций 

В 

течение 

года 

Здоровьесберегающе

е воспитание 

ЦВР,ЦРБ, ДЮСШ, 

комитет по 

молодёжной 

политике 

7-17 лет Проведение 

спортивных 

соревнований, а 

также акций по 

В 

течение 

года 



 

 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

ЦВР, РДК, комитет 

по молодёжной 

политике 

7-17 лет Проведение 

народных 

праздников и 

фестивалей 

В 

течение 

года 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

ЦВР, РДК, районная 

библиотека, ДШ И 

7-17 лет Проведение 

творческих 

конкурсов, 

организация 

выставок работ 

учащихся 

В 

течение 

года 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

КДН, ГИБДД, ОВД 

Северного района, 

Центр социальной 

помощи семье и 

детям, районный 

суд,Молодёжная 

Палата, ЦРБ 

7-17 лет Проведение 

детского и 

молодёжного 

референдумов, 

встречи и беседы 

по правам детей 

и молодёжи, 

проведение 

районного слёта 

команд ЮИД, 

беседы по 

профилактики 

правонарушений 

В 

течение 

года 

Воспитание 

семейных ценностей 

ЦВР, РДК, комитет 

по молодёжной 

политике 

7-17 лет Проведение 

семейных 

конкурсов и 

праздников 

В 

течение 

года 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

ЦВР, РДК, районная 

библиотека, 

предприятия с. 

Северное 

7-17 лет Проведение 

конкурсов юных 

чтецов, 

проведение 

литературных 

вечеров 

В 

течение 

года 

Экологическое 

воспитание 

ЦВР, комитет по 

молодёжной 

политике, 

лесничество 

Северного района 

7-17 лет Проведение 

природоохранны

х мероприятий, 

экологических 

акций, беседы о 

проблемам 

окружающей 

среды 

В 

течение 

года 

Самоуправление. 

        Органы ученического самоуправления нужны и полезны для успешной социализации 

учащихся, для содержательно – продуктивного общения, для научения детей реализовать себя  

рамках тех или иных социальных ролей. Этому способствует наличие в школе ДОО «Остров 

Дружбы», которая в настоящее время состоит из 3-х звеньев 



 

 

-Солнышки 

-Пионеры 

-Совет старшеклассников  (РДШ)    

        Цель работы органов самоуправления  – реализация творческого потенциала  каждой 

личности. 

  Задачи:  

1.     самовыражение каждого члена Совета через участие в конкретных делах; 

2.     обеспечение сотрудничества между учителями и обучающимися; 

3.     создание условий для раскрытия возможностей личности; 

4.     защита прав и  выражение интересов обучающихся школы; 

5.     демократизация и  совершенствование учебно- воспитательного процесса; 

6.     расширение форм досуга молодёжи. 

С помощью органов ученического самоуправления в школе координируется и осуществляется 

работа по решению возникающих вопросов и улучшению школьной жизни. Налажен выпуск 

школьной стенгазеты «Перемена». Многие общешкольные мероприятия, такие как «Форт-

Боярд», «День самоуправления», «Осенний бал», «День Матери», «Новогодний вечер», День 

родной школы и др. были подготовлены с помощью активной работы совета старшеклассников. 

Профилактическая работа по снижению  количества  правонарушений и преступлений 

среди учащихся; (анализ социального педагога). 

Профилактика правонарушений в школе, как проблема девиантного поведения, ведётся по 

основным направлениям воспитательной работы: 

- работа педагогического коллектива с неблагополучными семьями, как источником девиантного 

поведения 

- кружковая работа –  ребята, находящиеся на учете  вовлечены во внеурочную и кружковую 

работу 

- методическая работа с педколлективом 

- проведение тематических классных часов 

- работа с родителями 

- работа классных руководителей с обучающимися и их родителями 

- тематические встречи учащихся школы с инспектором  ОВД ПДН  

Перечень мероприятий и форм работы с родителями (законными представителями) детей из 

социально неблагополучных семей:  

- общешкольные и классные родительские собрания, лектории для           родителей;  

- индивидуальные беседы с родителями; 

- исследование жилищных условий проживания детей; 

- привлечение органов соцзащиты к работе с семьёй. 

Содержание работы с родителями  включает 3 основных блока:  

- повышение психолого- педагогических знаний родителей; 

- вовлечение родителей в учебно- воспитательный процесс; 

- участие родителей в управлении школой. 

Внеурочная деятельность обучающихся в общеобразовательной организации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

      План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования, 



 

 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС организуется по основным направлениям развития личности. 

  В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия 

в организации внеурочной деятельности в области определены региональные нормативы: не 

менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, 

предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часах 

общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей 

(инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации 

внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования»). При 

организации внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов (до 1750 часов за пять лет 

обучения) могут быть организованы занятия в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

    В соответствии с требованиями Стандарта Внеурочная деятельность организуется по 

5направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего 

народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

        

 Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

      Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

       Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  



 

 

      По спортивно – оздоровительному направлению  в 1-4 классах выбран курс 

«Разговор о правильном питании» (по 1 ч в неделю).  

Цель курса: формирование у обучающихся культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни и создание необходимых условий, способствующих укреплению их 

здоровья. 

    В 5-9 классах - курс «Будь здоров!» (по 1 ч в неделю). 

Цель курса: 

-  создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни, физическому развитию как к одному 

из главных путей достижения успеха; 

-приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время 

на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности. 

       

 По общекультурному направлению в 1-4 классах выбран курс «Час общения» (по 1 

ч в неделю).  

Цель курса: формирование навыков культурного общения и  норм поведения 

обучающихся, развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности. 

    В 5-9 классах - курс «Час общения»  (по 1 ч в неделю). 

Цель курса: формирование у обучающихся способности и готовности к 

ответственному проблемно-ценностному общению, как в школьной, так и в открытой 

общественной среде.  

Социальное направление представлен курсами: 

Проектная деятельность «Моё Оренбуржье» в 1-4 классах. 

Цель: воспитывать гражданское самосознание через ознакомление с историей, природой 

и культурой своей малой Родины: родного края и города, традициями своего края, своей семьи. 

Цель курса определяет следующие задачи: 

– создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации ребенка в 

окружающем мире; 

– способствовать осознанию учащимися неразрывной связи истории родного города, 

края с историей страны; формировать уважительное, бережное отношения к историческому 

наследию своего города, края его истории, культуре, природе; 

– раскрыть уникальные и природные особенности города, края; воспитывать у детей  

экологически грамотное поведение в природе; 

– воспитывать толерантность, уважение к традициям и ценностям народов, населяющих 

Оренбургскую область, их культуру и  вероисповедания; 

– расширить знания ребёнка о самом себе, о своей семье; воспитывать понимание 

неповторимости и уникальности каждого человека. 

Для обучающихся 1-4 классов планированы 4  экскурсии в год к памятникам истории, 

культуры, природы муниципального, регионального значения с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и транспортных возможностей образовательной организации, по 

рекомендации министерства образования Оренбургской области, который позволит сохранить 

сложившуюся практику реализации региональной краеведческой составляющей образования в 

Оренбургской области и дает возможность для активизации познавательной деятельности, 

навыков гражданской активности.  

Утвержденные туристические маршруты: 

с. Рычково   

 Рычковский парк; Усадьба семьи Рычковых; Винокуренный завод помещика Ф.Н. 

Дунаева  

с. Северное 

 Сосновый бор  -Историко-краеведческий музей Северного района - Мемориальный 



 

 

комплекс  павшим воинам  -  

Храм Святителя Дмитрия  Ростовского – родник Виктория 

с. Соковка –с. Староборискино  

Сокская урема - родник «Живая вода»  -  родник «Сельхозтеника» - Троицкая церковь 

1882г  - дом купца Тумаева -  Памятник павшим воинам Великой Отечественной войны1941-

1945гг . 

 

Проектная деятельность «Новое поколение» в 5-8 классах: 

Цель: создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося. 

Проектная деятельность «Практическое обществознание» в 9 классе. 

Цель: формирование ключевых компетентностей, социальных навыков, умений на основе 

системно-деятельностного подхода, который обеспечивает формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся. 

Духовно-нравственное  направление.  В 1-4 классах проектная деятельность 

«Жемчужина народной речи" 

реализует цели:  понимание родной литературы как одной из основных национально-

литературных ценностей народа, как особого способа познаний жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве понимания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

В рамках курса «Мой край» в 5-8 классах реализуется учебный модуль предметной 

области «ОДНКНР» (7-9 кл): 

Цель: 

-  сформировать познавательную потребность в освоении исторического краеведческого  

материала;  

- расширить и углубить знания учащихся о родном крае;  

- воспитывать ценностное отношение к культуре родного края, формировать первоначальные 

представления о единстве и многообразии культурного пространства . 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы: 

- «Смысловое чтение» в 1-4 классах. 

Цель программы: формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

- «Проектная деятельность» в 5-8 классах. Цель: создание условий для успешного 

освоения учениками основ проектно-исследовательской деятельности; развитие личности 

и создание основ творческого потенциала учащихся;  формирование разных способов 

учебного сотрудничества.  

             - Проектная деятельность «Математика в профессиях» в 9 классе. 

Цель: формирование осознанного выбора профиля обучения в старшей школе через 

оценку собственных возможностей в усвоении математического материала на основе 

решения различного типа задач практической направленности;  



 

 

    Задачи курса: 

- формирование математического аппарата для решения практических задач 

(моделей), смежных предметов окружающей реальности; 

- формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, рефлексивной, 

технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для решения 

конкретных практических задач с использованием проектного метода; 

- раскрытие способностей и поддержка одаренных обучающихся. 

 

Сведения об охвате обучающихся дополнительным образованием. 

 Школа – центр активного положительного воздействия на формирование личности 

ребенка, на развитие его творческих и интеллектуальных способностей.  

 Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. В 

системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение задач 

по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

В школе действует 11 объединений от ЦВР и 1 от ДЮСШ 

Физкультурно-спортивной направленности: 

- «Волейбол» 

- «Шахматы» 

-«Легкая атлетика» 

Социально-педагогической направленности: 

- «Добровольцы» 

- «Родное слово» 

- «Занимательный английский» 

Туристско-краеведческой направленности:  

- «Надежда» 

Естественно-научной направленности:  

- «Росток» 

Художественной направленности: 

- «Золотой ключик» 

- «Умелые руки» 

- «Сольное пение» 

- «Драматический кружок» 

Расписание работы кружков Бакаевской средней школы  

на 2018-2019 учебный год 

№ Наименование  объединения  Руководитель  

объединения 

 

Дни и время проведения 

 

1  

«Добровольцы» 

Шакурова Эльвира 

Нурмухаметовна 

вторник 16:00-16:45 

16:55-17:40 четверг 

2  

«Росток» 

Хабибуллина Гулия  

Гамилевна 

понедельник 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

суббота 14:30-15:15 

15:25-16:10 

3  

«Очумелые ручки» 

Валиева Ляйсян  

Равиловна 

понедельник 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

суббота 14:30-15:15 

15:25-16:10 

4  

«Волейбол» 

Мурзаханов Раушан  

Рафакович 

четверг 18:00-18:45 

18:55-19:40  суббота 



 

 

5  

«Надежда» 

Саразева Ильсэяр  

Равиловна 

пятница 17:45-18:30 

18:40-19:25 

суббота 16:30-17:15 

17:25-18:10 

6  

«Шахматы» 

Хабибуллина Гулия  

Гамилевна 

среда 16:00-16:45 

16:55-17:40 пятница 

7 «Родное слово» Галиуллина Гузел  

Раисовна 

понедельник 16:00-16:45 

16:55-17:40  четверг 

8 «Занимательный 

английский» 

Шайхутдинова Алиса 

Ильгизаровна 

вторник 16:00-16:45 

16:55-17:40 среда 

9 «Сольное пение» Хабибуллина Сария  

Асгатовна 

вторник 16:00-16:45 

16:55-17:40 четверг 

10 Кукольный театр 

«Золотой ключик» 

Мурзаханова Нурия  

Фаритовна 

вторник 16:00-16:45 

16:55-17:40 среда 

11 «Драматический кружок» Хабибуллина Сария  

Асгатовна 

среда 16:00-16:45 

16:55-17:40 пятница 

 

 Список Творческих объединений дополнительного образования от 

ЦВР 

№ Ф.И.О. 

(полность

ю) 

Дата 

рожде

ния 

К

л

а

с

с 

Очу

мел

ые 

ручк

и   

Рост

ок 

 

Шах

мат

ы 

Сол

ьное 

пен

ие 

Занима

тельны

й 

англий

ский 

На

де

жд

а 

Добр

оволь

цы 

Др

ам. 

теа

тр 

Род

ное 

слов

о 

 

Ку

к. 

те

ат

р 

Во

лей

бол 

Базовое ОУ 

МБОУ «Бакаевская СОШ»        

1 Гарипова 

Альфия 

Раилевна 

13.10.

2007 

5 + +  + +   +  +  

2 Зинатов 

Данил 

Ильдарови

ч 

01.11.

2007 

5     +       

3 Илалтдино

ва Назиля 

Гамилевна 

06.09.

2007 

 5 +   + +     +  

4 Мазитова 

Аделя 

Рашитовна 

09.03.

2007 

5 + +   +     +  

5 Мазитова 

Дина 

Раушановн

а 

20.03.

2007 

5 + +  + +   +  +  

6 Надыршин 

Султан 

Зуфатович 

10.07.

2007 

5     +       

7 Сиразетди

нов Динар 

Мазитович 

25.06.

2007 

5    + +     +  

8 Тимофеева 06.05. 5 +    +     +  



 

 

Анна 

Витальевн

а 

2007 

9 Фаляхутди

нова 

Алина 

Руслановн

а 

03.08.

2006 

6 +    +   +    

1

0 

Гататдино

в Рустам 

Халилович 

23.09.

2005 

7     +       

1

1 

Нигматулл

ина 

Эллина 

Ильдаровн

а 

12.06.

2005 

7 +   + +   +    

1

2 

Тагирова 

Дина 

Анасовна 

27.06.

2005 

7 +   + +       

1

3 

Хабибулли

на Диляра 

Дамировна 

28.04.

2005 

7 + +  + +       

1

4 

Закирова 

Руфия 

Руслановн

а 

05.04.

2004 

8 + +   +  +  +  + 

1

5 

Садыков 

Илназ 

Анварович 

25.09.

2004 

8   +  +      + 

1

6 

Сунагатова 

Энже 

Рамильевн

а 

26.11.

2004 

8 + +   +    +   

1

7 

Калимулли

н Раниль 

Фанилевич 

16.03.

2004 

8   +    +    + 

1

8 

Леднев 

Егор 

Дмитриеви

ч 

31.03.

2004 

8       +  +  + 

1

9 

Сабирова 

Лейла 

Минахтям

овна 

02.11.

2004 

8 + +  +   +  +   

2

0 

Ахмадулли

на Румия 

Сазитовна 

24.10.

2003 

9  + +    +  +   

2

1 

Хайдарова 

Лейсан 

Дзалилевн

а 

05.02.

2003 

9  +  +   +  +   



 

 

2

2 

Гайфуллин

а Илюза 

Ильхамовн

а 

03.01.

2004 

9  + + +   + + +   

2

3 

Бадртдино

ва Диана 

Рашитовна 

06.03.

2003 

9  +  +   +  +   

2

4 

Мингалеев

а Айназ 

Фархатовн

а 

06.01.

2003 

1

0 

  +    +    + 

2

5 

Мурзахано

ва 

Раушания 

Раушановн

а 

05.01.

2003 

1

0 

      +    + 

2

6 

Фарукшин 

Рифат 

Раушанови

ч 

27.03.

2002 

1

0 

      +    + 

2

7 

Закирзянов 

Эльвир 

Данилович 

25.09.

2002 

1

0 

      +    + 

2

8 

Вагазова 

Исламия 

Ринатовна 

03.07.

2002 

1

0 

      +    + 

2

9 

Мингазизо

ва Диляра 

Фанисовна 

20.02.

2001 

1

1 

      +    + 

3

0 

Илалтдино

ва Айгуль 

Раилевна 

30.08.

2001 

1

1 

      +    + 

3

1 

Асадуллин

а 

Динислам 

Ильнурови

ч 

06.04. 

11 

3          +  

3

2 

Валиев 

Данияр  

Чулпанови

ч 

23.11. 

11 

1          +  

3

3 

Галимова 

Нурзия 

Ильнуровн

а 

20.07. 

11 

1          +  

3

4 

Гарипов 

Шамиль 

Раилевич 

12.05. 

11 

1          +  

3

5 

Гататдино

ва Азалия 

Халиловна 

18.03. 

11 

1          +  



 

 

3

6 

Зайнуллин 

Радель 

Радмирови

ч 

06.06. 

11 

1          +  

3

7 

Закирова 

Гульназ 

Ильнуровн

а 

27.09. 

11 

1          +  

3

8 

Яруллина 

Айлина 

Руслановн

а 

11.05. 

11 

1          +  

3

9 

Мурзахано

в Самат 

Раушанови

ч 

24.10.

08 

4          +  

4

0 

Гладенько

ва 

Виктория 

Николаевн

а 

28.07.

2004 

8  +       +   

4

1 

Овчарова 

Александр

а 

Александр

овна 

31.03.

2004 

8  +       +   

4

2 

Хабатулин 

Ислам 

Илгизаров

ич 

06.04.

2004 

8   +      +   

4

3 

Зайнуллин 

Эмиль 

Фаритович 

08.10.

2004 

9   +      +  + 

4

4 

Кабиров 

Ильдан 

Рамилевич 

26.05.

2004 

9   +      +   

4

5 

Низамов 

Расим 

Минакрям

ович 

15.07.

2004 

9   +      +   

4

6 

Тагиров 

Айрат 

Фанилевич 

26.01.

2004 

9   +      +   

4

7 

Мингараев

а Аделя 

Наилевна 

22.06.

2006 

6 + +  + +   +    

4

8 

Гилязова 

Алия 

Раилевна 

08.05.

2006 

7 + +          

4

9 

Хайрутдин

ова  

29.11.

2009 

3    +    +    



 

 

Аделина 

Альбертов

на 

5

0 

Юнусова 

Диана 

Айратовна 

18.04.

2006 

7    +        

5

1 

 Вагазов 

Рамазан  

Русланови

ч 

07.11.

2008 

3        +    

5

2 

Галимова 

Рания 

Фаргатовн

а 

28.03.

2009 

3        +    

5

3 

Закиров 

Линар  

Ильвирови

ч 

12.06.

2009 

3        +    

5

4 

Илалтдино

в Шамиль 

Наилевич 

02.10.

2009 

3        +    

5

5 

Шайхутди

нов Идел 

Илгизович 

13.10.

2009 

3        +    

5

6 

Гайфуллин 

Инзиль 

Ильхамови

ч 

13.01.

2009 

4        +    

5

7 

Калимулли

на Гульназ 

Халиловна 

13.08.

2006 

6 +           

5

8 

Минутдин

ова 

Нафиса 

Илдаровна 

19.12.

2006 

6 +           

5

9 

Фарданов 

Ильсаф 

Фуатович 

19.05.

2006 

6   +         

6

0 

Мингалиев 

Алмаз 

Гамилевич 

04.05.

2006 

6   +        + 

6

1 

Гиматдино

в Наиль 

Фуатович 

25.05.

2006 

6   +         

6

2 

Сиразетди

нов 

Динияр 

Мазитович 

19.02.

2010 

2   +         

6

3 

Калимулли

н Данис 

Расихович 

13.05.

2005 

7   +         



 

 

6

4 

Вагазова 

Ильхамия 

Руслановн

а 

25.10.

2001 

1

1 

          + 

6

5 

Алтынбаев 

Вильдан 

Табрисови

ч 

 7           + 

Кружки посещают 71% обучающихся от общего числа  

 

 

«Шахматы» 

 

 

«Волейбол» 

 

«Легкая 

атлетика» 

 

«Надежда» 

II место(осень) III место(среди юношей 

2001-2003 г.р.)2016г. 

III место I место в областном  

конкурсе «Моя семья- 

Вселенная моя» 

III место(осень)  III место  

I место(зима)    

II место(зима)    

III место(зима)    

Проверкой установлено: 
В целом в школе кружковой работой было охвачено  71%  учащихся: 

Кружковцы принимают активное участие в республиканских и районных мероприятиях. 

Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью. Кружковые занятия 

развивают творческие способности учащихся, формируют у них активную жизненную позицию, 

воспитывают у обучающихся гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, прививают здоровый образ жизни. 

Все кружки работают согласно плану и расписанию занятий.  

 

Журналы заполняются в соответствии с программным обеспечением. Посещаемость и 

наполняемость групп на день проверки удовлетворительная. 

 

Пропуски только по уважительным причинам. Главными направлениями кружковых занятий 

являются желание детей расширить и углубить свои знания и кругозор. 

   Результатами проводимых кружковых занятий являются:  

· активность детей во всех проводимых в школе интеллектуально-познавательных игр; 

· дети, посещающие кружки художественно – эстетического, экологического цикла активно 

участвуют в конкурсах республиканского и районного уровня и имеют хорошие результаты; · 

·  спортивные секции пользуются популярностью среди учащихся средних и старших классов, 

которые регулярно посещают её. Члены кружка участвуют в республиканских и районных 

соревнованиях, имеют результаты. 

У руководителей кружков имеется календарно – тематическое планирование занятий кружков, 

утвержденное директором ЦВР и согласованное директором школы; ведутся журналы учета 

посещаемости занятий.   

 

Результатом работы  кружков и секций являются призовые места обучающихся в спортивных 

соревнованиях, выставках и конкурсах районного и регионального уровнях.  

       Учреждения дополнительного образования   предоставляют возможность заниматься детям 

разных возрастных групп, начиная с первоклассников и до учащихся старших классов. Работа 



 

 

всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей 

детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия.  

Доброй традицией  является совместная работа с районной  библиотекой. Обучающиеся школы 

являются ее постоянными читателями. Сотрудники библиотеки организуют экскурсии, беседы, 

встречи с интересными людьми для учащихся школы.  

 Таким образом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей обучающихся, 

их личному развитию и социализации. 

Выводы и рекомендации. 
1. Работу вышеперечисленных кружков признать удовлетворительной. 

2. Больше привлекать к работе в кружках детей из группы “риска”, воспитывать у них культуру 

поведения, стараться проводить кружки по расписанию. 

3. Объявить благодарность за организацию работы учащихся на кружке руководителям 

Хабибуллиной С.А., Бадгутдиновой Г.Г., Мурзаханову Р.Р. 

4. Рекомендовать классным руководителям полнее использовать в воспитательной деятельности 

возможности учащихся – кружковцев. 

5. Больше уделять внимание на одаренных детей составить ИОМ. 

  

                

Методическое объединение классных руководителей (2018-2019 уч.г.) 

Сроки  Тема заседания МО Форма проведения Результат 

28 

августа 

Организованно-установочное 

заседание МО классных 

руководителей. 

Круглый стол Составлен план работы МО 

на новый учебный год, 

классные руководители 

познакомлены с планом 

воспитательной работы на 

2018-2019 уч.год, проведена 

корректировка  планов 

воспитательной работы 

классных руководителей  в 

соответствии с целевыми 

установками на год. 

Составлен график открытых 

внеклассных мероприятий . 

 4 

декабря 

«Воспитательная система 

класса» 

Семинар Классные руководители 

узнали больше о структуре и 

концепции воспитательной 

системы класса а также о ее 

компонентах и критериях 

эффективности   

  12 

февраля 

«Содержание и форма 

проведения родительских 

собраний. Технологии 

проведения родительских 

Семинар Произвели обмен опытом по 

использованию 

разнообразных форм и 

технологий проведения 



 

 

собраний». родительских собраний.  

14 17 

ма

я 

«Подведение итогов МО 

классных руководителей и 

воспитательной работы за 

год». 

Круглый стол Проанализирована работа и 

подведены итоги за год, 

намечены цели и задачи на 

следующий учебный год. 

Обсуждена организация 

летнего отдыха учащихся. 

 

В течение учебного года классные руководители делились опытом работы, интересными 

педагогическими идеями, которые они применяли в своей практике. Проводились открытые 

классные часы.  

 

Взаимодействие с родительской общественностью 

 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Социальный 

заказ 

Просветительская работа   

ноо ооо соо 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Воспитание 

любви к Родине, 

уважения, чувства 

долга 

«Воспитание 

любви к 

родному селу» 

«Патриотическое 

воспитание 

школьников на 

современном 

этапе» 

«Патриоты 

своей страны» 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Привитие детям 

норм морали, 

духовных 

ценностей 

«Воспитываем 

добротой» 

«Роль родителей в 

нравственном 

воспитании детей» 

«Воспитание 

нравственных 

привычек» 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду, помощь в 

выборе 

профессии 

«Игра и труд в 

жизни 

младшего 

школьника»,  

«Трудовое 

воспитание в 

семье» 

«Помощь 

семьи в 

правильной 

профориентац

ии ребенка» 

Интеллектуальное 

воспитание 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

детей 

«Основные 

требования к 

знаниям, 

умениям и 

навыкам» 

«Развитие 

склонностей и 

интересов 

ребенка» 

«Нормативно-

правовые 

основы 

проведения 

государственн

ой итоговой 

аттестации» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Формирование у 

детей культуры 

здорового образа 

жизни 

«Здоровый 

ребенок 

здоровое 

общество» 

«Как уберечь 

детей от вредных 

привычек» 

«Здоровье 

выпускников в 

руках их 

родителей» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Формирование у 

детей таких 

«Воспитание 

культуры 

«Ребенок учится 

тому, что видит у 

«Профессиона

льное 



 

 

воспитание понятий как 

«гражданское 

согласие», 

«социальное 

партнерство» 

поведения у 

младших 

школьников» 

себя в дому» самоопределе

ние 

учащихся» 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Формирование у 

детей 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

«Свободное 

время - для 

души и с 

пользой» 

«Эстетическое 

воспитание детей» 

«Приобщение 

детей к 

прекрасному» 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Воспитание 

правовой 

культуры и 

культуры 

безопасности 

«Безопасность 

детей на 

дороге, в 

быту, на 

улице, в 

Интернете » 

«Профилактика 

негативных 

проявлений в 

подростковой 

среде» 

«Компания в 

жизни 

старшеклассн

ика» 

Воспитание 

семейных ценностей 

Формирование 

представлений о 

семейных 

ценностях, 

традициях, 

культуре 

семейной жизни 

«Моя семья-

моя радость» 

«Роль семьи в 

развитии 

работоспособност

и ученика» 

«Родительская 

любовь и 

воспитание» 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Формирование 

навыков 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации 

«Общение 

родителей с 

детьми» 

«Я и мой ребенок: 

поиск 

взаимопонимания» 

«Великий и 

могучий 

русский язык» 

Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

«Воспитание 

любви к 

природе» 

«Роль родителей в 

воспитании 

экологической 

культуры 

подростка» 

«Мой выбор» 

Мониторинг воспитательного процесса 

Мониторинг воспитательного процесса в школе в 2018-2019 учебном году осуществляется 

путем проведения диагностических  исследований (анкетирование, наблюдение, анализ 

портфолио детей), через которые можно проследить: степень включенности детей класса в 

классные и школьные мероприятия, проекты, программы; микроклимат в классе; отношения 

между учащимися и классным руководителем; развитие детского самоуправления.  

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

- степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный процесс; 

-  демократичность характера планирования воспитательной работы; 

- охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям; 



 

 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов воспитания; 

- положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды (удовлетворенность 

школьной жизнью, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с родителями, 

сверстниками, педагогами); 

- участие классов в школьных мероприятиях; 

- участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

Работа по оценке эффективности воспитательного процесса ведется по нескольким 

направлениям. 

Направление «Включенность школьников во внеурочную деятельность» 

Педагогический коллектив школы создает благоприятные условия для всестороннего развития 

личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль учебно-познавательной 

деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных 

занятиях: предметных олимпиадах, конкурсах, викторинах, интеллектуальных играх  и т.д.  

В работе с учащимися класса классные руководители используют разные технологии 

воспитания, формы, приемы, создают благоприятный психологический климат в детских 

коллективах. Это подтверждают результаты анкетирования, проведенные среди учащихся 5-11 

классов (опрошено было 144 учащихся): удовлетворены характером отношений, сложившихся в 

классе – 136 учащихся (94%); 8 учащихся (4%) учащихся считают, что их отношения не 

сложились. 

Цель образовательной деятельности школы реализуется через включение учащихся школы в 

различные мероприятия, конкурсы (очные, заочные, дистанционные), олимпиады, спортивные 

соревнования, школьные КТД. В нашей школе учащимся предоставляется большой спектр 

мероприятий по различным направлениям (спортивное, художественно-эстетическое, 

экологическое, по разным учебным дисциплинам, социально-значимая деятельность, военно-

патриотическое и др.), каждый может найти себе дело, а некоторые пробуют свои силы в 

нескольких, что положительно сказывается на выборе образовательного профиля, дальнейшего 

образовательного маршрута. В анкетах учащиеся школы отмечают, что в школе сложилась 

традиционная система КТД: «День Знаний», «День Учителя», «Осенний бал», «День Матери», 

новогодние праздники, концерты к 23 февраля, Дню Победы,  женскому дню 8 Марта, смотр 

художественной самодеятельности, смотр песни и строя, вахта памяти ко Дню Победы, 

«Последний звонок». Для организации урочной и внеурочной деятельности осуществляется 

взаимодействия классных коллективов с МБУДО «Северный ЦВР», МБУДО «Северная 

ДЮСШ» и РДК. 

В мониторинге воспитательного процесса одним из критериев мы рассматриваем занятость 

школьников во второй половине дня. Из 221 учащихся школы различными видами внеурочной 

деятельности занято 210 учащихся, что составляет 95 % от общего числа учащихся школы.  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов 

в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей их 



 

 

желанием и умением организовать, заинтересовать детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ученика.  

 Учащиеся считают:  

 их класс в школе живет жизнью разнообразной и насыщенной -  78 % учащихся  

 их класс в школе живет скучной жизнью – 10 % учащихся  

 нормально, но хотелось бы лучше – 31  % учащихся; 

 внутри класса жизнь разнообразная и насыщенная – 60 % учащихся; 

 жизнь в классе скучная -  29 % опрошенных; 

                Направление «Деятельность классного руководителя» 

В нашей школе в результате совместной деятельности педагогического коллектива школы было 

принято решение оценивать результаты деятельности классного руководителя  по критериям:  

1. Выполнение плана воспитательной работы 

2. Работа с родителями 

3. Сплоченность классного коллектива 

4. Участие класса в общественной жизни школы 

В конце учебного года заместитель директора по воспитательной работе заполняет сводный 

лист результатов деятельности классного руководителя, составляет рейтинг их деятельности и 

анализирует индивидуальную деятельность классных руководителей. По итогам полугодий 

классные руководители подают подробную аналитическую справку о своих достижениях, о 

достижениях учащихся своего класса. В рамках осуществления мониторинга здоровья классные 

руководители оказывают содействие в организации и проведении Президентских состязаний, 

ведении «паспортов здоровья» и ежегодной диспансеризации. 

Таким образом, на основании анализа воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, было 

выявлено что:  

 Все классные руководители работают в соответствии с воспитательными планами; 

 88 % родителей довольны результатами обучения и воспитания своего ребенка в 

классном коллективе; 

 Активное участие в общешкольных мероприятиях принимают учащиеся начального 

звена (Фадеева Е.А., Белоусова С.Е.), 5 класса (Алексеева Г.А.),7 класса (Сардина Г.Н.), 

6 класса (Коваль В.А..), 10 класса (Елистратова Н.В.), 11 класса (Зюзина Л.М.). 

Менее охотно участвуют 4 класс (Сидорова Л.М.), 9 класс (Чертопрудова Н.В.) 

Направление «Занятость учащихся в дополнительном образовании» 

В системе единого образовательного пространства школы работа по дополнительному 

образованию в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение задач по обеспечению 

доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей, развитие познавательной активности и творческой самостоятельности учащихся. 

Для того, чтобы отразить реальную занятость учащихся 9,11 классов, необходимо принять во 

внимание то, что ведущей целью старшего школьного возраста является обучение, поэтому 



 

 

среди учащихся старшей ступени обучения наибольшей востребованностью отличаются 

факультативные и элективные курсы.     

  Мониторинг показал, что занятия объединений дополнительного образования проводимые в 

стенах школы наиболее востребованы в среднем и начальном звенне. 

В 2018-2019 учебном году доля занятых детей в дополнительном образовании немного 

повысился по сравнению с уровнем прошлого года. Родители и дети проявляют 

заинтересованность в качестве дополнительных образовательных услуг.  

Уровень воспитанности учащихся. 

Уровень 

воспитанности 

2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 

Высокий 98-43% 87 –  41% 89-45% 

Хороший 68-30% 95 – 45% 77-42% 

Средний 59-26% 28 – 13% 33-17% 

Низкий 1-0,004% 1 – 0,04% 1-0,5% 

 

Сравнительный анализ результатов выявил, что увеличился процент учащихся с высоким и 

средним уровнем воспитанности, показатель хорошего уровня немного уменьшился. 

Из вышеприведенного следует, мониторинг воспитательной деятельности в МБОУ «Северная 

СОШ № 2» находится на стадии становления. Существующая система оценки эффективности 

воспитательной деятельности позволяет получить объективную информацию и вовремя 

определить проблемное поле деятельности. 

       Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых 

недостатков:  

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 

- не во всех классах работает система самоуправления;  

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком уровне 

вовлеченности в школьную жизнь; 

 - есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда 

учеников, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности;  

- не на должном уровне работает система мониторинга воспитательной работы.  

 

Профилактическая работа по снижению  количества  правонарушений и 

преступлений среди учащихся 
Профилактика правонарушений в школе, как проблема девиантного поведения, ведётся по 

основным направлениям воспитательной работы: 



 

 

- работа педагогического коллектива с неблагополучными семьями, как источником 

девиантного поведения. 

- кружковая работа – все ребята, находящиеся на учете были вовлечены в кружковую работу 

- методическая работа с педколлективом 

- проведение тематических классных часов 

- работа с родителями 

- работа классных руководителей с обучающимися и их родителями 

- тематические встречи учащихся школы с инспектором  ОВД ПДН  

Перечень мероприятий и форм работы с родителями (законными представителями) детей из 

социально неблагополучных семей:  

- общешкольные и классные родительские собрания, лектории для           родителей;  

- индивидуальные беседы с родителями; 

- исследование жилищных условий проживания детей; 

- привлечение органов соцзащиты в работе с семьёй. 

Семьи с  девиантным  поведением в ОУ есть, но учащихся  на учёте КДН, ВШК нет 



 

 

РАЗДЕЛ 8. ФУНКЦИОНОРОВАНИЕ ВНУТРЕНЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Внутренняя система оценки качества образования в школе реализовывается на 

основании Положения о внутренней системе оценки качества образования, утвержденного 

директором школы и Программы внутренней системы оценки качества образования на 2018-

2019 учебный год.  ВСОКО была направлена на анализ: 

1. Качества образовательных результатов:  

- предметные результаты обучения; 

- метапредметные результаты обучения; 

- личностные результаты обучения; 

- достижения учащихся на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

- здоровье учащихся.  

2. Качества реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы; 

- дополнительные образовательные программы; 

- реализация учебных планов и рабочих программ по учебным предметам; 

- качество курсов по выбору и элективных курсов; 

- качество воспитательной работы. 

3. Качества условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- контингент учащихся; 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 

- организация питания; 

- безопасность обучения; 

- общественно-государственное управление. 

 

Основными объектами внутреннего мониторинга качества образования являются: 

- качество образовательных результатов; 

- качество реализации образовательного процесса; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об уровне 

реализации требований к результатам освоения образовательных программ МБОУ «Бакаевская 

СОШ» включая основную образовательную программу начального общего образования (в 

соответствии с ФГОС). Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе 

процедур входного, промежуточного и итогового административного контроля, контрольно-

методических мероприятий внешней экспертизы, мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования. 

 

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются: 

- здоровье учащихся; 

- личностные образовательные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

- метапредметные образовательные результаты обучения (включая 

сравнение данных внутренней и внешней диагностики); 

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ГИА в 9, 11 классах); 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Объектами мониторинга качества образовательного процесса являются: 

- основные образовательные программы, образовательные программы (соответствие требования 



 

 

ФК  государственного образовательного стандарта,федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС) и контингенту учащихся); 

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям  ФК ФГОС,ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО); 

- качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

Объектами мониторинга качества условий, обеспечивающих образовательный процесс 

являются: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- медицинское сопровождение и общественное питание; 

- психологический климат в школе; 

- использование социальной сферы микрорайона и города; 

- кадровое обеспечение ; 

- общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

школы). 

 

В качестве источников данных для мониторинга качества образования используются: 

- анализ результатов входных, промежуточных и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации; 

- анализ творческих достижений учащихся; 

- анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 

- анализ аттестации педагогических и руководящих кадров школы. Фиксация результатов 

качества образования осуществляется в портфолио 

учащихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях педагогического совета, 

методических объединений. 

 



 

 

 

 

 

 
Содержание результатов самообследования  МБОУ «Бакаевская СОШ» обсуждено и принято 

Педагогическим советом 30.03.2020 г. (протокол №5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о самообследовании МБОУ «Бакаевская СОШ» размещен на официальном сайте школы :  

39ou06@mail.ru 
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