
 

 
 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3  

 г. ИШИМБАЯ МР ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РБ 

 

Отчет о самообследовании подготовлен на основе аналитических материалов, 

предоставленных заместителем директора по воспитательной работе Мартыновой Н.А., 

исполняющими обязанности заместителя директора учебно-воспитательной работе 

Прокофьевой Л.А., Семёновой М.А., Подшиваловой И.Г.,  заместителем  директора по АХЧ  

Чурбаковой В.А. 

Цель проведения самообследования - анализ обеспечения соответствующего уровня 

качества подготовки учащихся и выпускников по общеобразовательным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализации 

требований федеральных государственных образовательных стандартов основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Наименование МБОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №3 г. Ишимбая 

муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан 

2. Учредитель Муниципальный  район Ишимбайский район Республики 

Башкортостан 

3. Лицензия  Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный № 0659 от 28.03.2012 г., срок действия – 

бессрочно, выдана Управлением по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан 

4. Срок прохождения 

государственной 

аккредитации  

Свидетельство о государственной аккредитации №0828 от 

23.05.2013 г., действительно по 23.05.2025 г. – выдано 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан 

5. Директор  Каримова Рита Талгатовна 

6.Заместители директора: Исполняющие обязанности заместителя директора по УВР – 

Прокофьева Людмила Александровна,  Семёнова Марина 

Александровна, Подшивалова Ирина Геннадьевна, 

заместитель директора по ВР – Мартынова Надежда 

Анатольевна 

заместитель директора по АХЧ – Чурбакова  Вера 

Александровна 

7.Режим работы  Шестидневная рабочая неделя, для первых классов – 

пятидневная, одна смена, средняя наполняемость классов 26,4 

человек, продолжительность урока - 45минут, 

продолжительность перемен от 5 до 20 минут. 

8. Юридический адрес 453205, Республика Башкортостан, город Ишимбай,  



ул.Чкалова, д.21  

9. Телефон 8(34794)40956 

10. e-mail  3_school@mail.ru  

11. Сайт http://luda67471.ucoz.ru/  

12. Реквизиты: 

 

ИНН 0261009456   КПП 026101001  

Расчетный счет: УФК по РБ отделение 61 (ТФУ МФ РБ на 

территории Ишимбайского района РБ л/с  ГРКЦ НБ РБ Банка 

России г. Уфа)  

р/сч 40204810700000001207  БИК 048073001 

13.Проектная мощность 

школы 

964 человека 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 города Ишимбая муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан реализует  конституционные права граждан на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и ориентирована на обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду в различных областях знаний, участию в учебно-исследовательской 

деятельности.  

Освоение  обучающимися общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования обеспечивает непрерывность  образования,  дальнейшее 

продолжение обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

Одно из необходимых условий обеспечения качества образования - создание 

образовательной среды, способствующей развитию, саморазвитию и самореализации всех 

участников образовательного процесса. Критерии качества созданных в школе условий 

включают в себя учебно – методическую обеспеченность, качество педагогических кадров, 

материально- техническую оснащенность, а также санитарно- гигиенические условия и уровень 

безопасности.  

В МБОУ СОШ №3 создаются условия для полноценного обучения и развития учащихся: 

физического, интеллектуального, социально-личностного, формирования базисных основ 

личности и сохранения индивидуальности ребенка. 

Здание школы является муниципальной собственностью. 

Здание оборудовано системами: 

– водоснабжения; 

– водоотведения; 

– отопления; 

– освещения; 

– вентиляции. 

Система вентиляции здания естественная, в помещении столовой с механическим 

побуждением (вытяжной вентилятор). 

Зонирование участка территории: 

– учебно-опытная; 

– спортивная; 
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–хозяйственная зона: контейнерная площадка, на которой располагается мусоросборник; 

– подъездные пути. 

Спортивная площадка не соответствует  санитарно-гигиеническим требованиям. 

Асфальтовое покрытие баскетбольной, волейбольной площадок, беговой дорожки разрушено. 

Составлена смета на капитальный ремонт ограждения и спортивной площадки, проведена 

экспертиза сметной стоимости объекта.    

Участок благоустраивается. Засеяна газоном территория школы между блоками здания А 

и В. Появились новые клумбы около запасных выходов. Высажены саженцы сосен вдоль 

изгороди вокруг футбольного поля. Искусственное освещение территории хорошее. 

Спортивные залы – 2 (малый и большой), раздевалки – 2 (1 – для девочек, 1 – для 

мальчиков). 

Проведен капитальный  ремонт полов в малом спортзале. Заменена уличная входная дверь 

в большом спортзале в соответствии с требованиями пожарной безопасности.. 

Спортивное оборудование и инвентарь соответствуют норме на 50%, состояние 

удовлетворительное.  В спортзалах отсутствует шведская стенка.  

Актовый зал совмещен со столовой на  250 посадочных мест. Дети обеспечены горячим 

питанием.  710 обучающихся получают горячие обеды. Обучающиеся начальных классов 

получают двухразовое питание. Работает буфет. Пищеблок школы   оборудован 

технологическим оборудованием. В организации питьевого режима используются питьевые 

фонтанчики. В 2018 году установлены 2 питьевых фонтанчика на первом этаже, 2- на втором. 

Медицинский пункт – включает 2 помещения (кабинет фельдшера: приёмная и 

процедурная).   

Имеется пульт тревожной сигнализации с выходом на пульт охраны быстрого 

реагирования. ПТС стационарного типа  находится на посту охраны. Пропускной режим в 

здание осуществляют: дежурные администраторы, учителя, дежурный уборщик служебных 

помещений. Имеется металлическая рамка, вход в здание школы осуществляется  с помощью  

электронного ключа. 

В школе создана система противопожарной безопасности. АПС (все помещения здания 

школы оборудованы дымовыми датчиками, тревожные сигналы АПС выведены на пост 

охраны) Разработана система обучения участников образовательного процесса действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  

Приобретены учебники для реализации ФГОС  для 8–х классов, меняется на новый 

устаревший фонд учебников. 

Традиции школы: 

- уважение к личности ребенка; 

- создание условий для реализации каждого обучающегося с учетом его индивидуальных 

способностей; 

-   организация непрерывного образования обучающихся; 

- сохранение и передача педагогического опыта; 

- ориентация на использование современных педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными   методами обучения; 

- использование традиционных мероприятий как средство воспитания личности.        

Основными принципами организации образовательного процесса являются:  

-    учет потребностей обучающихся и их законных представителей; 

- поэтапное введение новых стандартов образования (ФГОС); 

-   гуманистическая ориентация образовательного процесса; 



-  личностно - деятельный подход к процессу обучения и воспитания; 

-  использование новых образовательных и информационных технологий в       

образовательном процессе; 

-  оснащение учебного процесса современными средствами обучения. 

Основной целью школы на  2018  год является создание условий для повышения качества 

образования.  

 Для достижения этой цели педагогический коллектив определил следующие задачи: 

1.Продолжение  работы над повышением качества знаний учащихся: 

1) целенаправленно работать над сохранением достигнутых результатов обучения, 

использования различных методик обучения, индивидуальной работы с обучающимися, 

способствующих повышению качества ЗУН учащихся;  

2) вести профориентационную  работу с обучающимися выпускных классов; 

3) совершенствовать индивидуальную работу по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

2.Внедрение ФГОС: 

1) внедрение ФГОС ООО в 8-х классах в соответствии с ООП ООО;  

2) формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями обучающихся 1-8 классов; 

3) создание условий для  развития  профессиональных компетентностей учителя в 

реализации ФГОС; 

4) подготовка к внедрению ФГОС в 9–х классах. 

3. Совершенствование воспитательной системы школы: 

1) Развитие и воспитание творческой индивидуальности личности в условиях введения 

ФГОС. 

2) Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды школы, 

обеспечивающей формирование культуры здорового образа жизни, совершенствования 

работы системы социально психологического сопровождения образовательного процесса на 

всех уровнях образования. 

3) Совершенствование  форм оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни; 

4) Совершенствование  работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению алкоголизма и наркомании среди 

подростков. 

 4. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

1) Разработка эффективных механизмов для интеграции культурно-спортивной 

деятельности школы и учреждений дополнительного образования с целью формирования 

здорового образа жизни, повышения уровня культуры подрастающего поколения. 

2)разнообразия направлений организации внеурочной деятельности в рамках введения 

ФГОС;  

5. Повышение профессиональной компетентности: 

1) реализация единой методической темы  школы    «Развитие и воспитание творческой 

индивидуальности личности школьника в условиях реализации программы развития школы 

«Комфортная школа – территория успеха»  

2) продолжить повышение квалификации учителей по преподаванию предметов в условиях 

введения ФГОС. 

6. Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 

1) внесения изменений в Концепцию электронного образования;  



2) эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности  компьютерной 

техники; 

 3)модернизации официального сайта школы; 

4)совершенствование информационной системы «Электронный журнал», «Электронный 

дневник», переход на безбумажный вариант ведения классного журнала с 1-11 классы. 

 5) внедрение различных форм электронного образования, дистанционного образования. 

На  сайте школы размещена информация, предусмотренная  п.7 статьи 1 Федерального 

Закона Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 293-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в 

сфере образования». На всех компьютерах установлена контентная фильтрация, ведется 

политика «белых» списков.  

Проводится  активное внедрение средств ИКТ в учебно-воспитательный процесс.  

Все учителя школы в своей работе используют персональные компьютеры – ноутбуки, в 

школе в 25 кабинетах установлено мультимедийное оборудование.  Программно – 

информационное обеспечение позволяет использовать информационные технологии на уроках 

и внеклассных мероприятиях: 

- уроки с компьютерной поддержкой, видеоуроки; 

- базы данных, аналитическая работа; 

- мониторинги; 

- вебинары. 

Вся основная документация ведется в электронном варианте, ведутся электронные базы 

данных по учащимся МБОУ СОШ №3, педагогическим кадрам. Уровень доступа к 

персональным данным ограничен согласно требованиям безопасности. 

Для заполнения аттестатов выпускников 9, 11 классов, завершивших обучение по 

программам основного общего и среднего общего образования, используется лицензионная 

программа «Аттестат-СП». 

Все классные руководители осуществляют взаимодействие с родителями посредством 

сетевых ресурсов (dnevnik.ru, Whats App, электронная почта). 

Для осуществления взаимодействия между участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционного использования данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения 

задач управления образовательной деятельностью, в школе имеется необходимое оборудование 

для участия в вебинарах, телеконференциях  (веб-камера, микрофоны, колонки и т.п.), 

локальная сеть, подключение к сети Интернет. 

Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями 

осуществляется посредством электронной почты (3_school@mail.ru), к которой имеют доступ 

все члены администрации. Имеющееся оборудование позволяет использовать информационно-

коммуникационные технологии в учебном процессе. 

Выросла эффективность использования Интернет-ресурсов в учебном процессе. Кроме 

урока информатики, Интернет-ресурсы используются на уроках биологии, химии, математики, 

физики, истории, обществознания, башкирского языка, русского языка, иностранных языков, 

технологии, музыки, ИЗО, уроки начальных классов. 

Многие учителя проводят уроки с использованием ИКТ, используя электронные 

учебники, собственные презентации и презентации учащихся. Используются информационные 

технологии на элективных курсах, спецкурсах, в проектной деятельности. Доля учебных 



занятий по расписанию, на которых используется ИКТ составляет до 95% всех занятий.  

Все ученики и учителя школы были зарегистрированы на сайте Электронного 

образования Республики Башкортостан (https://edu.bashkortostan.ru/). 

Учащиеся школы 9-11 классов получили сертификаты  V Международного  квеста по 

цифровой грамотности «Сетевичок» - осень 2018. Все учащиеся 1-11 классов выполнили 

контрольную работу Единый урок по безопасности в сети.  

Все  учащиеся просмотрели видеоролик по безопасности в сети Интернет, так же в 

течение 2018 года по безопасности в сети Интернет и защите персональных данных были 

проведены классные часы с использованием видеороликов и интерактивных игр. 30 октября в 

8а классе (классный руководитель Подшивалова И. Г.),  был проведен единый классный час на 

тему: «Безопасный Интернет», на который были приглашены директор ГРЦПИ Гомзова Е. Б. и 

местное телевидение. Учащиеся 7,8,10 классов участвовали в творческом  конкурсе 

«Безопасный Интернет глазами детей». Мероприятие, было направленно на привлечение 

общественного внимания и повышение уровня осведомленности детей и молодежи к проблеме 

безопасности при использовании сети Интернет, а также для выявления и поддержки 

талантливых детей в области компьютерных технологий. 

Для учащиеся 8-11 классов был проведен и проводится в соответствии с графиком цикл 

открытых уроков в интерактивном формате на портале ПроеКТОриЯ.  

Ученица 11 класса Бадретдинова Ксения, стала победительницей Республиканского 

конкурса КРИТ-2018 в номинации «Видеозапись и монтаж». 

Учителя школы являются активными участниками различных вебинаров (по химии, 

математике, истории, обществознании, технологии и другим направлениям) проводимых ИРО 

РБ. Учителя прошли тестирование на сайте Единый урок  и активно используют в своей работе 

методические рекомендации на сайте к классным часам и внеклассным урокам. 

Творческая группа учителей: Каримова Р. Т., Подшивалова И. Г., Григорьева Ю. В., 

Семёнова М. А., Азнабаева Г. Ш. стали участниками проекта  развитие электронного 

образования в образовательных организаций Республики Башкортостан «Разработка и 

реализация модели кружковой работы, обеспечивающей практическую подготовку 

обучающихся, с использованием технологий электронного обучения (различных тренажеров, 

симуляторов) и формированием базы соответствующих материалов» совместно с «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» и Министерством образования 

Республики Башкортостан. В рамках этого проекта была разработана программа и электронный 

контент состоящий из видеоуроков, практических заданий для дистанционного кружка на тему: 

«Pixel Art». Работа получила  высокую оценку и была предложена для апробации в рамках 

данного проекта на уровне Республики Башкортостан.  В данный момент ведется апробация 

кружка другими школами нашего города и  республики. Так же учителя Подшивалова И. Г. и 

Григорьева Ю. В.  провели апробацию кружка созданного преподавателями Башкирского 

государственного педагогического университета  им. М. Акмуллы на тему: «Занимательная 

информатика (презентация power point)». В кружке было задействовано 29 учащихся.  

На договорной основе с учреждениями дополнительного образования (СЮТ, ДЭБЦ) 

ведутся занятия кружков: «Волшебники», «Радуга талантов», «Исследователи природы».  

На базе школы реализуется проект «Здоровые дети- здоровая нация». Началась работа по 

созданию спортивных классов. Учащиеся 1в,2в,3б классов занимаются по программе 

дополнительного образования с тренерами-преподавателями по биатлону. 

 Кроме того обучающиеся посещают: спортивные секции во Дворце спорта (плавание, 

греко-римская борьба, тяжелая атлетика, баскетбол).  

https://edu.bashkortostan.ru/


Педагогический коллектив работает над реализацией качественных образовательных 

услуг, но не все учителя владеют необходимыми компетенциями, необходимыми для 

модернизации образования. Началось  обновление штата педагогических кадров. Приняты 

молодые специалисты:   учитель  начальных классов, учитель истории и обществознания. 

Учителя школы активно используют в учебно-воспитательном процессе следующие 

образовательные технологии:            

   1. технология развития творческой деятельности учащихся (работа с одаренными 

детьми); 

   2.  технология проблемного обучения; 

   3. здоровьесберегающие технологии; 

   4.  игровые технологии; 

  5. информационно-коммуникационные технологии:  подготовка к урокам и внеклассным 

мероприятиям, мониторинг качества знаний и успеваемости учащихся, ведение и оформление 

школьной документации, проведение уроков с компьютерной поддержкой,  использование 

интерактивной доски, самообразование через сеть Интернет; 

6. технологии дистанционного обучения (участие в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах). 

 

Состав обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход на новые образовательные стандарты 

 

Основные направления 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Количество классов, 

переходящие на государственные  

стандарты второго поколения  

 

18 

21 25 

2. Количество подготовленных 

учителей к введению 

33 33 41 

Классы, ступени 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 3/95 4/116 4/111 

2 3/80 3/93 4/121 

3 3/75 3/81 3/92 

4 3/64 3/75 3/84 

Начальные классы 12/314 13/364 14/408 

5 2/59 3/65 3/72 

6 3/73 2/60 3/68 

7 3/68 3/73 2/60 

8 3/64 3/70 3/73 

9 2/44 3/65 3/70 

Основная школа 13/308 14/333 14/343 

10 1/22 1/19 1/25 

11 1/17 1/20 1/17 

Старшая школа 2/39 2/39 2/42 

Всего по школе 27/666 29/736 30/793 



государственных стандартов 

нового поколения 

3.Количество учителей, 

повышающих квалификацию в 

соответствии ФГОС 

20 15 16 

4. Количество учителей, 

повышающих квалификацию по 

ИКТ 

  8 

5.Количество учителей, 

повышающих квалификацию по  

направлению «Оказание первой 

медицинской помощи» 

  4 

6. Организация массового 

обучения работников образования 

по всему комплексу вопросов 

связанных с введением стандартов 

Курсы  

 Педсовет 

Вебинары 

Практические 

семинары 

Курсы  

 Педсовет 

Вебинары 

Практические 

семинары 

Курсы  

 Педсовет 

Вебинары 

Практические 

семинары 

7. Количество классов, 

использующие программы 

внеурочный деятельности ОУ 

18 21 25 

8.Организация использования 

дистанционной образовательной 

технологии в соответствии с 

ФГОС 

Проводятся 

открытые уроки в 

системе Link, 

родительские 

собрания,  

Дневник.ру, 

Вебинары, 

Он-лайн –

тестирование, 

подготовка к ЕГЭ, 

ГИА, участие в 

дистанционных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Проводятся 

открытые уроки 

в системе Link, 

родительские 

собрания,  

Дневник.ру, 

Вебинары, 

Он-лайн –

тестирование, 

подготовка к 

ЕГЭ, ГИА, 

участие в 

дистанционных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Дневник.ру, 

Вебинары, 

Он-лайн –

тестирование, 

подготовка к 

ЕГЭ, ГИА, 

участие в 

дистанционных 

олимпиадах и 

конкурсах 

9. Наличие основной  

образовательной программы (ООП 

НОО, ООП ООО)  ОУ в 

соответствии с ФГОС 

 

Имеется 
Имеется 

 

Имеется  

 

Содержание образовательной деятельности. 

В школе реализуются  программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Образовательная деятельность школы направлена на обеспечение 

доступности и обязательности образования, на повышение качества образования. Для 

успешного решения задач учебно-воспитательного процесса ведется целенаправленная работа 



педагогического коллектива, организуется  сотрудничество всех участников образовательного 

процесса: педагогов, учащихся, родителей. 

Учебный план школы на  2018-2019 учебный год. 

Учебные планы школы разработаны в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации» 25.10.1991 №1807-1, Закона Республики Башкортостан «Об 

образовании», Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

15 февраля 1999 года №216-з, во исполнение приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 

№74)  и приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, 

от 17.12.2010 № 1897, от  17.05.2012 №413.  

Учебные планы школы составлены в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования Республики Башкортостан  ( протокол от 04.08.2017 №4 Коллегии Министерства 

образования Республики Башкортостан), ООП НОО, ООП ООО школы, Устава МБОУ СОШ № 3, 

требований, предъявляемых к учебно-воспитательному процессу п. Х  СанПин 2.4.2. 2821-10.   

При организации образовательного процесса в соответствии с уровнями образовательных 

программ выделяются:  

начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 классы; 

 основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет), 5-9 классы;  

среднее  общее образование (нормативный срок освоения – 2 года), 10-11 классы. 

Учебные  планы для 1-8 классов составлены в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего 

образования. 

Учебные планы  школы на 2018-2019 учебный год учитывают преемственность с учебными 

планами школы на  2017 - 2018 учебный год.  

В учебном плане школы представлены все образовательные области федерального 

назначения в объеме часов не ниже того количества, которое представлено в базисном учебном 

плане, соблюдается соотношение между федеральным компонентом, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом школы: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательного учреждения – не менее 10 процентов. 

Школа является образовательным учреждением с многонациональным составом учащихся. 

Обучение ведется на русском языке. Все обучающиеся башкирской национальности имеют 

возможность изучать  родной башкирский язык. 

В 2018-2019 учебном году учебный план  МБОУ СОШ № 3 включает в себя 4 варианта 

учебных планов: 

 -учебный план начального общего образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения (для образовательных учреждений, в которых 

обучение ведётся на русском языке) с возможностью изучать родной язык и литературное чтение; 

 - учебный план основного общего образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения   (для образовательных учреждений, в которых 



обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучаются языки народов Республики 

Башкортостан)      

-  учебный план на основе регионального базисного учебного плана (БУП 2015г.)   для 

общеобразовательных классов (для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на 

русском языке, но наряду с ним изучаются языки народов Республики Башкортостан) 

- учебный план на основе регионального базисного учебного плана (БУП 2015г.)   для 

информационно-технологического профиля- 10,11 классы.  

Количество классов-комплектов по ступеням обучения: 

- I ступень обучения 1-4 классы (14 классов), 

- II ступень обучения 5-9 классы (14 классов), 

- III ступень обучения 10-11 классы (2 класса).  

Учебные  планы школы  ориентированы: 

- в 1-х классах на 33 недели, 

-  во 2-8, 10 классах на 34 недели, 

- в 9, 11 классах на 34 учебные недели в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом –не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Учебный план начального общего образования  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование     гражданской     идентичности     обучающихся, 

- приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе направлено на развитие 

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии 

с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 

свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования  небольшого  объема,  овладевают  основами  делового  письма (написание записки, 

адреса, письма). 

Изучение родного   языка   направлено   на   развитие   языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи.  В  ходе  изучения  родного  

языка  формируются  речевые  способности обучающегося, культура речи, интерес к родному 

языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений во 2-3 -х классах передана 

на изучение предметов «Башкирский язык»,  «История и культура Башкортостана» для учащихся 

2а,3а, «Окружающий мир», «Информатика», «Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 4 -х классах передана на 



изучение предметов «Башкирский язык»,   «История и культура Башкортостана» для учащихся 

4а класса, «Окружающий мир», «Информатика», «Технология». 

Родной язык в 1-х классах изучается в объеме 0,5 часа, во 2-4 х классах в объеме 1 часа. 

Литературное чтение на родном языке в 1-х классах изучается в объеме 0,5 часа, во 2-4 х классах 

в объеме 1 часа. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» во 2б, 2в, 3б,3в, 

4б,4в классах изучается с делением класса на группы для  изучения предметов: «Родной 

(башкирский)  язык и литературное чтение на родном языке»,  «Родной (русский)  язык и 

литературное чтение на родном языке». «Башкирский язык» изучается в группах как родной, и 

как государственный 

Национально  - региональный компонент в 1-4 классах изучается интегрировано с предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир», «Физкультура», «Литературное 

чтение». 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.   

«Иностранный язык» (английский) в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании,  чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  По  

иностранному языку (2 – 4 классы) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 человек. 

Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.  

Учебный предмет «Окружающий мир” в 1-4 классах представлен в предметной области  

“Обществознание и естествознание”.  Окружающий мир изучается в объеме  2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности Изучение интегрированного предмета  «Окружающий 

мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в 

природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально- ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов «Изобразительная деятельность» и «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Учебный предмет      «Технология»     формирует      практико- ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 



знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально- 

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших 

школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,              содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Третий час физкультуры в 1-4 классах реализуется через  внеурочную деятельность.  

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 №189 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 регистрационный 

№19993) продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут, 

за исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10. 

настоящих санитарных правил, носит ступенчатый характер.  

На I ступени обучения в 1-4 -х классах реализуются  стандарты нового поколения с 

использованием  рекомендуемой образовательной системы “Перспектива”. 

В 4-х классах изучается предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 

1 часа в неделю, который реализуется через внеурочную деятельностью 

Основное общее образование  

Учебный  план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 (5-8 классы по ФГОС) 

Учебный  план школы, реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования определяет содержание основного общего образования, требования  к его 

усвоению и организации образовательного процесса. 

Учебный  план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

—  определяет  перечень  учебных  предметов,  направлений внеурочной деятельности и 

время, отводимое на их освоение и организацию.  

Учебный  план школы для 5-8 -х классов составлен по варианту 4 учебного плана примерной 

ООП ООО— для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: формирование 

гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей 

школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 Русский язык и литература (русский язык,   литература); 

 Родной язык и родная литература ( родной язык, родная литература); 



 Иностранные языки ( иностранный язык, второй иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, география); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России ( основы духовно-нравственной 

культуры  народов России); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 технология ( технология) 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

В 5-8 -х классах ведется изучение государственного башкирского языка Республики 

Башкортостан  в соответствии с Законом Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан».    

Предмет «Родной язык и литература»  изучается в группах обучающихся, владеющих 

родным башкирским языком и изучающих башкирский язык:  

1 группа – «Башкирский язык» (государственный) в объеме 2 часа в неделю и «Родной ( 

русский) язык и литература»  в объеме 1 час в неделю,  

2 группа – «Родной (башкирский) язык и литература» в объеме 3 часа. 

Часть учебного  плана,  формируемая  участниками образовательных отношений,   

определяет   содержание   образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных    представителей),    педагогического    коллектива школы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-х классах 

передана на изучение предметов: 

«Башкирский язык» -2 часа, 

«Информатика» - 1час, 

« Обществознание»- 1 час, 

«Технология» 1 час 

«Иностранный язык» 1 час  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 6-х классах 

передана на изучение предметов: 

«Башкирский язык» -2 часа, 

 «Информатика»-1 час, 

«Литература»-1 час 

«История» 1 час 

«Технология» 1 час 

«Иностранный язык» 1 час  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 7-х классах передана на 

изучение предметов: 

«Башкирский язык» -2 часа, 

«Информатика» 1 час  

 «История» 1 час 

«Технология» 1 час 

«Иностранный язык» 1 час  

Курсы по выбору  7а класс- русский язык ( анализ текста)  

7б класс- информатика ( «Работа с презентацией») 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 8-х классах передана на 

изучение предметов:  

 « Башкирский язык»- 2 часа,  

 Информатика -1 час 

«Литература» -1 час 

«История» 1 час  

 Курсы по выбору  

8а-математика (реальная математика), русский язык ( Анализ художественного текста ) 

8б-физика (прикладная физика ) математика ( реальная математика) 

8в-физика (прикладная физика ), математика ( реальная математика)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 9-х классах передана на 

изучение предметов:  

 « Башкирский язык»- 2 часа,  

«Информатика»- 1 час  

 «Русский язык» -1 час 

«Литература» -1 час 

«История» 1 час  

Курсы по выбору. ( 1 час в каждом классе)  

 Родной язык в 5-9 -х классах изучается в объеме 0,5 часа, родная литература в объеме 0,5 часа. 

Предметы «Родной язык и литература», «Башкирский язык» в 5-9 классах изучаются с 

делением класса на группы для  изучения предметов: «Родной (башкирский)  язык и 

литература»,  «Родной (русский)  язык и литература». 

«Башкирский язык» изучается в группах как родной, и как государственный. Кроме 5а, 6а 

классов, где башкирский язык не изучается как родной. 

Национально-региональный компонент реализуется интегрировано в рамках предметов: 

«Биология», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство»,  «Физкультура». 

В 5-8-х классах третий час физкультуры  реализуется через  внеурочную деятельность.  

В 5-8-х классах предмет «основы духовно-нравственной культуры народов России»  

реализуется через внеурочную деятельность. 

При проведении занятий по родному языку и литературе,  по иностранному языку, по технологии, 

информатике   осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

Внеурочная деятельность 

     План внеурочной деятельности составлен на основе:   

приказа Министерства образования РФ и науки РФ от 06.10.2009 г.  №373 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов начального 

общего образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. № 373»;   

постановления Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.03.2011 г. №19993);   



приказа Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования».  

     Стандарт предусматривает введение внеурочной деятельности, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального образования.  

   Задачи внеурочной деятельности:  

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.      

     Согласно требованиям Стандарта, для организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательном учреждении используются различные формы: экскурсии, кружки, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, игры, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики.    

 Внеучебная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 Общекультурное  

 Общеинтеллектуальное  

 Духовно-нравственное  

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное. 

Общекультурное направление представлено курсами  «Ритмика», « Танцевальная 

мозаика». 

Курсы «Ритмика» и  «Танцевальная мозаика» направлены на развитие пластики.  Занятия 

танцами и ритмикой дают заряд положительными эмоциями, раскрепощают, обогащают 

танцевальный опыт детей  разнообразием ритмов 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами  

   «Юный исследователь», «В мире книг», «РПС»,   «Шахматы» 

Курсы   нацелены на развитие общеучебных универсальных метапредметных действий, 

что служит основой для дальнейшего обучения ребёнка, помогут  развить коммуникативный и 

познавательный блок универсальных учебных действий, обеспечивающих социальную 

компетентность. 

Духовно-нравственное  направление представлено курсами «ОРКСЭ», и «Уроки 

нравственности», которые предусматривают приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, его героическому прошлому и настоящему, его традициям, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности. 

 Социальное направление представлено курсами «Мир вокруг нас», «Юный пешеход». 

Курс «Мир вокруг нас» направлен на  то, чтобы  помочь детям осознать какие- то аспекты 

собственного бытия, почувствовать важность познания не только предметного мира, но и 

внутреннего мира других людей и своего. Курс «Юный пешеход» направлен на формирование 

у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения, 

привитие культуры безопасного поведения на дорогах, обучение школьников правилам 

дорожного движения. 

Спортивно –оздоровительное направление реализуется за счет внеклассной работы по 

физкультуре. 



№  Направления 
Класс  

Итого 
1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

1 Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 19 

2 Общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

3 Духовно-нравственное     1       1 1 1 4 

4 Спортивно-

оздоровительное 
1 1 1 

1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

 Социальное       1  1   1    3 

 Итого 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

 

Распределение курсов внеурочной деятельности по классам. 

1а физическая культура, «  Ритмика»,  РПС,  Шахматы  

1б физическая культура, «  Ритмика»,  РПС,  Шахматы  

1в физическая культура, «  Ритмика»,  РПС,  Шахматы 

1г физическая культура, « Ритмика»,  РПС,  Шахматы 

2а физическая культура, « Танцевальная мозаика»,  «Уроки нравственности или «Что такое 

хорошо и что такое плохо»», РПС  

2б физическая культура, « Танцевальная мозаика»,  «Юный пешеход», РПС  

2в физическая культура, « Танцевальная мозаика»,   РПС, « В мире книг»  

2г физическая культура, « Танцевальная мозаика»,  «Юный пешеход», РПС   

3а физическая культура, « Танцевальная мозаика»,   РПС, « В мире книг» 

3б физическая культура, « Танцевальная мозаика», «Юный исследователь», РПС  

3в физическая культура, « Танцевальная мозаика», «Мир вокруг нас»,  РПС  

4а физическая культура, « Танцевальная мозаика»,  РПС , ОРКСЭ  

4б физическая культура, « Танцевальная мозаика»,  РПС , ОРКСЭ  

4в физическая культура, « Танцевальная мозаика»,  РПС , ОРКСЭ 

         Программа организации внеурочной деятельности в 5-8  классах состоит из 

программ, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности (общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное). 

Спортивно –оздоровительное направление реализуется за счет внеклассной работы по 

физкультуре, ОБЖ 

Общекультурное направление реализуется через деятельность  курсов «Мастерица», « 

Начертательное моделирование»,   «Танцевальная мозаика».  

Курс «Мастерица» способствует развитию таких качеств, как настойчивость, терпение; 

формированию хорошего эстетического вкуса; обогащению собственного досуга рукоделием; 

развитию творческих и коммуникативных способностей. Приобщение школьников к ручному 

труду, в частности к вязанию и к вышивке, способствует воспитанию усидчивости, 

трудолюбия, аккуратности, хорошего вкуса; развитию пальцев рук и глазомера, памяти, 

внимания, мышления, воображения; благотворно влияет на нервную систему и приносит 

удовлетворение от выполненной работы. 

Курс «Танцевальная мозаика» направлен на развитие пластики.  Занятия танцами и 

ритмикой дают заряд положительными эмоциями, раскрепощают, обогащают танцевальный 

опыт детей  разнообразием ритмов 

Духовно-нравственное направление реализуется через деятельность курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Юный краевед»,  



Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников   представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Курс «Юный краевед»   призван расширить знания детей о родном крае, увидеть его в 

общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны. Основу содержания 

программы составляет история  Ишимбайского района, республики Башкортостан.  Программа 

направлена на воспитание чувства гордости за своих земляков, способствует развитию: 

духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом людям. Собирая сведения о 

своих земляках, записывая биографии односельчан, ребята сохраняют историю малой родины 

для будущего поколения. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через деятельность курсов 

«Занимательный французский/немецкий»,  « Я-исследователь», «Проектная деятельность»  

Курсы «Занимательный французский/ немецкий»   создают условия для культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой культуры. Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций.  

Курс  «Я- исследователь»  позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. Основные 

принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность деятельностный и 

личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.   

Занятия курса побуждают к активной мыслительной деятельности, учат наблюдать понимать, 

осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем 

самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру, создавать и реализовывать 

свои замыслы. Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям. 

Курс «Проектная деятельность»    направлен на расширение знаний учащихся, 

ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, где целью познавательных действий 

обучающихся является не просто усвоение содержания, а решение определенной проблемы на 

основе этого содержания, то есть активное применение полученных знаний либо для получения 

нового знания, либо для получения практического результата на основе применения 

полученного знания. На начальном этапе освоения метода проекты могут быть чисто 

информационными, практико-ориентированными, творческими, игровыми. Но суть самого 

метода, его идея должна оставаться неизменной - самостоятельная поисковая, 

исследовательская, проблемная, творческая деятельность учащихся, совместная или 

индивидуальная. 

Социальное « Юный репортёр», «Я-лидер», « По зову сердца», «Экономика-первые 

шаги», «Основы финансовой грамотности», «Экология и мы», «Юный эколог» 

Курс «Юный репортёр» нацелен на формирование у ребенка интереса к познанию, 

образного мышления и культуры личности. Цель данной программы развитие личности ребенка 

и реализация творческих интересов и способностей учащихся, освоение детьми современных 

информационных технологий. Создание школьной газеты позволит обеспечить более 

эффективное использование современных технических средств обучения в образовательном 

процессе, перед учащимися открываются широкие возможности во внеклассной деятельности. 



Курс «Я-лидер» ориентирован на выявление и реализацию лидерского потенциала 

подростка, сможет помочь ему более полно и объективно осознавать свой лидерский потенциал 

и пути его развития в рамках лично- и общественно полезной деятельности. 

Курс « По зову сердца»   направлен на патриотическое воспитание и социализацию 

личности учащихся через оказание социальной помощи ветеранам, пожилым и 

слабозащищенным слоям населения. Реализация проекта имеет ярко выраженные 

воспитательные и деятельностные функции, позволяет формировать истинные нравственные 

ценности, помогает развивать культуру почитания старших.  Волонтёрское движение не только 

даёт  возможность оказать помощь пожилым людям и инвалидам, но и самим волонтёрам 

отрабатывать в это время свои навыки  общения. Кроме  этого,  подростки  вырабатывают в 

себе человеческие качества, такие как: сострадание, человеколюбие, терпение, 

снисходительность. 

Курс «Экономика-первые шаги»  даёт  возможность формировать у учащихся 

представление об экономике как сфере деятельности человека, связанной с проблемой 

удовлетворения его потребностей,  развивать основы потребительской культуры; расширять 

активный словарь учащихся, включая в него экономические термины;  формировать 

бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость; 

  Курс «Основы финансовой грамотности»  направлен на  формирование специальных 

компетенций в области управления личными финансами у учащихся школ, воспитание 

ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  формирование опыта рационального экономического 

поведения; освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Курсы «Экология и мы», «Юный эколог»  направлены на развитие экологической 

культуры, повышение мотивации школьников не только к познанию окружающего мира, но и к 

активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды, пропаганде 

экологических знаний, воспитание нетерпимого отношения к действию людей, наносящих вред 

природе. Программа обеспечивает необходимые условия для личностного развития, 

формирования у школьников активной жизненной позиции, воспитания любви к природе 

Башкортостана, организует содержательный досуг. Данная программа включает развитие у 

детей умений постановки и проведения простейших опытов. Благодаря включению детей в 

освоение данной образовательной программы, школьники получают экологические знания, у 

них развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть прекрасное в 

природе, умение оказывать окружающей среде посильную помощь.  

 

 Направления  класс Итого 

  5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 9в  

1 Общеинтеллектуальное 
    0,5 0,5 

1 

0,5 

0,5 0,5 
1 

1 1    6,5 

2 Общекультурное 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1    12 

3 Духовно-нравственное 

0,5 0,5 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

1 

 

 

0,5 0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

   7 

4 Спортивно-оздоровительное 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1    12,5 

5 Социальное 1 1 1 1    1 0,5 0,5     6 



 

Распределение курсов по классам. 

5а- физическая культура,  ОДНКР , «Танцевальная мозаика», «Основы финансовой 

грамотности»,  ОБЖ (0,5) 

5б- физическая культура, ОДНКР,  «Танцевальная мозаика», « Юный эколог»,  ОБЖ 

5в- физическая культура, ОДНКР , « Танцевальная мозаика»,  ОБЖ, «Я-лидер», 

6а физическая культура, ОДНКР,  «Танцевальная мозаика» «Экология и мы», « Проектная 

деятельность» 

6б физическая культура, ОДНКР, « Танцевальная мозаика», «Начертательное 

моделирование», « Проектная деятельность» 

6в физическая культура,  ОДНКР, «Танцевальная мозаика», «Мастерица», «Я-исследователь»  

7а «Экономика- первые шаги»,  физическая культура, ОДНКР , « Танцевальная мозаика», 

«Проектная деятельность» 

7б «Я- лидер», физическая культура,  ОДНКР,  «Танцевальная мозаика», «Проектная 

деятельность» 

8а-  «По зову сердца, чтобы жить», «Занимательный французский/немецкий», физическая 

культура,  ОДНКР,  «Танцевальная мозаика» 

8б «Юный репортёр», «Занимательный французский/немецкий», физическая культура,  

ОДНКР,  «Танцевальная мозаика» 

 8в «Занимательный французский/немецкий», физическая культура,  ОДНКР,  «Танцевальная 

мозаика», «Юный краевед»  

Основное общее образование 

Учебный  план основного общего образования школы ориентирован на 34 учебные недели в 

год.  

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 

и более человек при проведении учебных занятий: 

- по «Родному языку и литературе» (VIII -IX классы);  

-по «Иностранному языку» (VIII -IX классы);  

- по «Информатике и ИКТ» (VIII -IX классы);. 

- по  «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий).  

Компонент образовательного учреждения в 9-х классах передан на изучение предметов   

 «Башкирский язык»-2 часа, 

 «Математика»-1 час, 

 « ИКБ»-1 час 

«Физическая культура» -1 час 

Спецкурс по физике  «Методы решения физических задач»-0,5 часа 

Спецкурс по информатике - «Решение задач в электронных таблицах»-0,5 часа 

 Предмет « Родной язык и литература»  в    9 классах  изучается с делением на группы 

владеющих родным башкирским языком и изучающим башкирский язык. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

«Информатика  и  информационно-коммуникационные  технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 9 классах – как 

самостоятельный учебный предмет. 

 Итого 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4    44 



Учебный предмет «Обществознание»   является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» объединяет преподавание физической и экономической 

географии в единый синтезированный учебный предмет. 

В учебном предмете «Биология» сокращено содержание по разделам ботаники и зоологии в 

федеральном компоненте государственного стандарта общего образования, расширен и углублен 

раздел «Человек». 

Преподавание  учебного предмета «Искусство» стало  непрерывным. Предмет «Искусство» 

включает в себя музыку и изобразительное искусство, изучается как    самостоятельный предмет   

в   IX классах по  1 часу в неделю.   

В образовательный компонент «Математика» входит два предмета: алгебра и геометрия в 7-

9-х классах, геометрия изучается в объеме 2 часа в неделю. 

Промежуточная  аттестация 

Во 2-4  классах система аттестации достижений учащихся по каждому предмету учебного 

плана осуществляется по триместрам в форме выведения объективной отметки на основе текущих 

отметок,  итоговой отметки за год.  

В 1-х классах определяется уровень усвоения программ без выставления цифровой отметки. 

В соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации» (ст.58), Положением о  

системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО промежуточная  аттестация обучающихся проходит в форме: административных 

письменных контрольных работ по русскому языку (диктант с грамматическим заданием или 

заданиями в форме теста), по  математике (комбинированная контрольная работа), комплексных 

работ. 

В 5-8 классах система аттестации достижений учащихся по каждому предмету учебного 

плана осуществляется по триместрам в форме выведения объективной отметки на основе текущих 

отметок и  итоговой отметки за год.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Положением о системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  ООО. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная  аттестация обучающихся проходит в форме: административных 

письменных контрольных работ по русскому языку (диктант с грамматическим заданием в форме 

теста), по  математике (комбинированная контрольная работа), комплексных работ,   

В выпускных 9  классах система аттестации достижений по каждому предмету учебного 

плана осуществляется по триместрам в форме выведения объективной отметки на основе текущих 

отметок,  итоговой отметки за год. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальным актом школы о 

системе оценки, формах и сроках промежуточной аттестации обучающихся. 

Сроки проведения - 2-3 неделя мая по графику, утвержденному директором школы. 



Текущий контроль проводится в форме проверочных, самостоятельных, контрольных работ, 

административных триместровых  контрольных работ по русскому языку и математике, проверки 

техники чтения, тематических срезов, диагностических работ. 

В 10-11  классах система аттестации достижений по каждому предмету учебного плана 

осуществляется по триместрам в форме выведения объективной отметки на основе текущих 

отметок,  итоговой отметки за год.  

Промежуточная аттестация в 10-м классе проводится в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальным актом 

школы о системе оценки, формах и сроках промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ. 

Промежуточная  аттестация обучающихся 10 класса проходит в форме тестовых заданий 

ЕГЭ  по русскому языку, математике и предмету, выбранному обучающимся. 

Сроки проведения - 2-3 неделя мая по графику, утвержденному директором школы. 

Текущий контроль проводится в форме проверочных, самостоятельных, контрольных работ, 

административных триместровых  контрольных работ по русскому языку и математике, 

включающих задания  ЕГЭ тематических срезов, диагностических работ. 

Среднее общее образование 

На ступени среднего общего образования скомплектованы 2 класса: 10 и 11. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 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 потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.   

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения. 

Учебный план для 10, 11 классов разработан по Базисному учебному плану  для среднего 

общего образования для информационно-технологического профиля. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Физика»,  «Биология», «География», «Химия», 

«Астрономия» 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня: «Математика»,  «Информатика». В образовательный компонент 

«Математика» входит два предмета: алгебра и начала анализа и геометрия, геометрия изучается в 

объеме 2 часа в неделю. 

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз 

увеличено количество часов на 1 час на изучение учебного предмета «Русский язык» за счет 

компонента образовательного учреждения. На изучение предметов «Биология», «Химия» 

количество часов увеличивается на 1 час за счет компонента образовательного учреждения в 10 

классе. На изучение предмета «Химия» количество часов увеличивается на 1 час за счет 

компонента образовательного учреждения в 11 классе  



Региональный (национально-региональный)  компонент  для  X класса представлен  

предметом  «Родной  язык  и  литература». В рамках предмета «Родной  язык  и  литература» 

изучаются  «Башкирский язык» как государственный в объеме 1 час в неделю и «Родной ( 

русский) язык и литература»  в объеме 1 час в неделю,  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся: «Математика», «Физика». 

 «Иностранный язык» изучается в объеме 3 часов в неделю в связи с реализацией задачи 

«обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне». 

Учебный  предмет «Естествознание» изучается как самостоятельные предметы: «Физика», 

«Химия», «Биология», «Астрономия»   

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право».  

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10,11 классах изучается  

в объеме 1 часа в неделю как самостоятельный предмет.  

Учебные планы индивидуального обучения на дому 

Учебный план общего образования для организации обучения детей на дому разработан в 

соответствии с Письмом МНО РСФСР №17-253-6 от 14.11.1998 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому»,  Приказом Минобрнауки от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 Учебный план общего образования для организации обучения детей на дому составлен на 

основе базисного учебного плана Положения об организации индивидуального обучения больных 

детей на дому.  

 При составлении учебного плана организации индивидуального обучения больных детей на 

дому для получения основного общего образования реализуются общеобразовательные 

программы, обеспечивающие выполнение минимума содержания образования с учётом 

психофизического развития и возможностей обучающихся. Основным принципом организации 

образовательного процесса для обучающихся на индивидуальном обучении является обеспечение 

щадящего режима проведения занятий. В связи с тем, что имеются медицинские 

противопоказания для занятий физической культурой, данный предмет не входит в учебный план. 

Учебный план школы индивидуального обучения больных детей на дому позволяет в ходе 

образовательного процесса способствовать формированию разносторонне развитой личности. При 

составлении учебного плана были учтены основные принципы обновления содержания 

образования российской школы: - личностная ориентация содержания; - гуманизация, 

целесообразность, отражение в содержании образования на каждом этапе обучения всех аспектов 

человеческой культуры; - приоритет сохранения здоровья учащихся; - оптимизация объёма 

учебной нагрузки. 

  Недельная учебная нагрузка определяется с учётом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей обучающихся.  

В 2м классе «Математика» и «Информатика» изучаются интегрировано. 

В 8-м классе предметы «Родной язык и литература» и « Русский язык», «Математика» и 

«Информатика» изучаются интегрировано. 

 «Физическая культура», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» изучаются 

самостоятельно с промежуточной аттестацией. 



В 11 -м классе предметы «Родной язык и литература» и « Русский язык» изучаются 

интегрировано, «Физическая культура» изучаются самостоятельно с промежуточной аттестацией. 

Примечания: 

1. Каждый учебный план сопровождается комментарием  использования часов 

вариативной части базисного плана. 

2. Обучение ведется по учебникам, в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе. 

 

РАЗДЕЛ 3.  КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками начальной школы по 

предметам (за три предыдущих года) 

 

Перечень 

предметов по 

учебному плану, 

подлежащих 

аттестации 

(в конце учебного 

года) 

 

 

Количество годовых оценок по каждому предмету 

в конце учебного года ( в абсолютных единицах,%) 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 «3» «4»и «5» «3» «4»и «5» «3» «4»и «5» 

 к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

Русский язык 22 36 39 64 23 36 41 64 24 32 50 68 

Литература 9 15 52 85 3 5 61 95 13 18 61 82 

Математика 20 33 41 67 21 33 43 67 21 28 53 72 

Башкирский язык 

как 

государственный 

3 7 42 93 2 4 50 96 5 8 60 92 

Родной язык 

русский 

15 33 30 67 6 22 21 78 9 14 56 86 

Родной язык 

башкирский 

1 6 15 94 3 25 9 75 2 22 7 78 

Окружающий мир 12 20 49 80 14 23 50 77 3 4 71 96 

История и культура 

Башкортостана 

- - - - - - - - -    

Музыка - - 61 100 0  64 100   74 100 

Технология - - 61 100 0  64 100 1 1 73 99 

Физическая 

культура 

- - 61 100 0  64 100 1 1 73 99 

Изобразительное 

искусство 

- - 61 100 1 2 63 98   74 100 

Английский язык 18 30 43 70 22 34 42 66 30 41 44 59 

Информатика - - - - 2 8 24 92 5 7 69 93 

 

 

 

 

 



Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками основной школы по 

предметам  (за три предыдущих года) 

Перечень 

предметов  

по учебному плану, 

подлежащих 

аттестации  

(в конце учебного 

года) 

Количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года    (в 

абсолютных единицах, %) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

«3» «4» и «5» «3» «4» и «5» «3» «4» и «5» 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

Русский язык 16 32 34 68 22 50 22 50 32 51 31 49 

Литература  6 12 44 88 9 20 35 80 18 29 45 71 

Алгебра  24 48 26 52 26 59 18 41 35 56 29 44 

Геометрия  24 48 26 52 28 64 16 36 35 56 29 44 

Физика  23 46 27 54 26 59 18 41 28 44 26 56 

Химия  16 32 34 68 17 39 27 61 35 56 29 44 

Биология  3 6 47 94 15 34 29 66 20 32 44 68 

История  9 18 41 82 20 45 24 55 30 46 34 54 

Башкирский язык 

как 

государственный 

7 18 32 82   30 100     

Родной язык 

русский 
10 25 29 75 12 40 18 60 25 40 39 60 

Родной язык башк   11 100 1 7 13 93 5 33 10 67 

Иностранный язык 11 22 39 78 9 20 35 80 30 46 34 54 

ИКБ 1 2 49 98 11 25 33 75 10 14 54 86 

Физкультура 10 20 40 80 3 7 41 93 5 8 59 92 

Технология              

Изо  3 6 47 94 4 9 40 91     

Информатика  18 36 32 64 20 45 24 55 25 40 39 60 

География  2 4 48 96 15 34 29 66 15 24 49 76 

Обществознание  15 30 35 70 28 64 16 36 30 46 34 54 

Черчение 7 14 43 86 - - - -     

Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками средней школы по 

предметам  (за три предыдущих года) 

 

Перечень 

предметов  

по учебному 

плану, 

подлежащих 

аттестации  

(в конце учебного 

года) 

Количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого 

учебного года    (в абсолютных единицах, %) 

2015-2016 2016-2017  2017-2018 

«3» «4» и «5» «3» «4» и «5» «3» «4» и «5» 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

Русский язык 6 27 16 73 1 6 16 94 2 10 18 90 

Литература  5 23 17 77 0  17 100 3 15 17 85 

Алгебра  5 23 17 77 2 12 15 78 3 15 17 85 

Геометрия  4 18 18 82 3 18 14 72 4 20 16 80 

Физика  7 32 15 68 2 12 15 78 6 30 14 70 

География    22 100 0  17 100   20 100 

Биология  1 5 21 95 3 18 14 72   20 100 

История  4 18 18 82 2 12 15 78 8 40 12 60 



Обществознание  7 32 15 68 6 35 11 65 9 45 11 55 

Башкирский язык гос 2 9 20 91 1 6 16 94   20 100 

Башкирский язык род             

Родной русский язык 4 18 18 82 0  17 100   20 100 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  22 100 0  17 100   20 100 

Мировая 

художественная 

культура 

2 9 20 91 - - - -     

Иностранный язык 3 14 19 86 2 12 15 78 3 15 17 85 

Информатика  1 5 21 95 0  17 100 2 10 18 90 

Физическая культура   22 100 0  17 100   20 100 

Химия  2 9 20 91 1 6 16 94 11 55 9 45 

Технология   22 100 - - -      

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10-х классов 

       С 10 по 22 мая по графику, утвержденному приказом директора от 21 апреля 2018 года 

№209, проведена промежуточная аттестация  в 1-8, 10 классах в соответствии с Положением о 

системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся, с 

решением педсовета о формах и объектах итогового контроля ( протокол №10 от 28 августа 

2017 года). 

Обучающиеся 1-х классов выполняли комплексную контрольную работу. 

Освобождены  от прохождения промежуточной аттестации: 

2 учащихся, находящихся на сборах по велоспорту,    

11 - на стационарном лечении; 

1- на лечении в санатории «Красноусольский» 

1- по заявлению родителей уехал за пределы России. 

 2 обучающиеся на дому выполняли работу на дому. По плану проходят промежуточную 

аттестацию по физкультуре, технологии, музыке, изобразительному искусству. 

 Из 510 обучающихся 2-8 классов работу выполняли 496 учащихся.  

  Хорошие результаты (выше и на уровне среднего во 2-4-х классах) показали   при 

выполнении контрольной работы по математике  обучающиеся 2а класса (Галкова И.В.);  

во 2 б ( Сабитова А.Р.)., в 3а классе ( Семенова М,А.); в 3б классе (Агафонова Н.В.);  

3в (Мустафина Т.П.); в 4а классе ( Мануйлова С.М.); в 5а,в,7а,8а (Осипова Л.А.),  

7б – ( Гайнутдинова А.Н..) 

Математика (2-4) 

№ 

 Учитель 

 

К
л
ас

с
 

В
се

го
 

П
и

са
л

и
 

5 4 3 2 

Усп. 

% 

Кач. 

% 

Абс. 

кач. 

% 

1 Галкова И.В. 2а 33 33 11 13 9 0 100 72,7 33 

2 Сабитова А.Р. 2б 30 28 7 13 8 0 100 71 25 

3 Сергеева Т.Г. 2в 28 28 6 10 9 3 89 57 21,4 

 В 2-х классах  91 89 24 36 26 3 96,3 66,9 26,4 

4 Семенова М.А. 3а 28 28 5 17 6 0 100 78,5 17,8 

5 Агафонова Н.В. 3б 26 25 7 13 5 0 100 80 28 

6 Мустафина Т.П. 3в 26 26 4 16 6 0 100 77 15 

  В 3-х классах  80 79 16 46 17 0 100 78,4 20,2 



  

Математика (5-8) 

№ Учитель 

К
л
ас

с
 

В
се

го
 

П
и

са

л
и

 

5 4 3 2 Усп. Кач. 

1 Осипова Л.А. 5а 24 24 5 9 10  100 58 

2 Сабитова А.Р. 5б 22 22 3 6 13 - 100 41 

3 Осипова Л.А. 5в 18 16 2 8 6  100 63 

   64 62 10 23 29 - 100 54 

4 Сафина Л.Б. 6а 31 28 - 11 17 - 100 39 

5 Осипова Л.А. 6б 30 29 - 13 16  100 45 

   61 57 - 24 33  100 42 

7 Осипова Л.А. 7а 27 25 6 12 7 - 100 72 

8 Гайнутдинова А.Н. 7б 24 23 5 10 8 - 100 65 

9 Сафина Л.Б. 7в 20 20 1 2 17 - 100 15 

   71 68 12 24 32  100 51 

10 Осипова Л.А. 8а 26 26 6 9 11 - 100 58 

11 Осипова Л.А 8б 26 25 3 8 14 - 100 44 

11 Сафина Л.Б. 8в 17 17 - 3 14 - 100 18 

   69 68 9 20 39  100 40 

  5-8 265 255 31 91 133 0 100 47 

 Итого 2-8 510 496 84 203 205 3 99,5 58 

 

Основные ошибки 

Анализ ошибок допущенных в контрольной работе  во 2-4 классах показал, что большее 

количество ошибок  допущено при: 

 решение  составной  задачи –15,7 %; 

 нахождение площади и периметра  - 2%- 5,8%; 

 решение примеров  - 34,4%; 

 на сложение – 8,2%; 

 на вычитание – 12,8%; 

 на умножение -9,9%; 

 на деление – 12%; 

 решение геометрических задач -10,3%; 

 решение примеров в два и более действий – 6,2%; 

 преобразование величин  - 1,6%; 

 сравнение величин – 29%. 

5а- решение уравнений, решение задач на проценты,   составление буквенного выражения и 

нахождение его значения 

5б - нахождение значения выражения с обыкновенными дробями, решение уравнений; 

5в – решение уравнений, решение задачи на части,  деление на десятичную дробь; 

6а- решение текстовой задачи, упрощение выражения и нахождение его значения; 

 6б- умножение и деление отрицательных чисел, нахождение суммы корней уравнений,   

7 Мануйлова С.М. 4а 25 24 7 11 5 0 100 78,2 30,4 

8 Русяева М.Г. 4б 24 24 3 11 10 0 100 58 12,5 

9 Шугаепова А.Ф. 4в 25 25 3 8 14 0 100 44 12 

 В 4-х классах  74 73 13 30 29 0 100 60,6 18,3 

 Во 2-4-х классах  245 241 53 112 72 3 98,7 68,6 21,6 



6в- упрощение выражения и нахождение его значения, решение уравнений; 

7а- разложение многочлена на множители, решение систем уравнений, составление тождества, 

решение задачи на составление уравнения;  

7б- разложение многочлена на множители, решение уравнений,  решение задачи на составление 

уравнения,   определение графика данной функции; 

7в - разложение многочлена на множители, нахождение значения буквенного выражения, 

определение графика линейной функции; 

8а – решение дробно-рационального уравнения, преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения  корня; 

8б –преобразование квадратного уравнения, нахождение противоположного выражения; 

8в- решение дробно-рационального уравнения, нахождение противоположного выражения. 

Из 510 учащихся выполняли работу по русскому языку  497 учеников.  Хорошие 

результаты показали учащиеся : 2а ( учитель Галкова И.В.), 2б (учитель Сабитова А.Р.), 2в ( 

учитель Сергеева Т.Г.), 3а ( учитель Семёнова М.А.), 3б ( учитель Агафонова Н.В.), 3в ( учитель 

Мустафина Т.П.), 4а ( учитель Мануйлова С.М.), 4б ( учитель Русяева М.Г.), 4в ( учитель 

Шугаепова А.Ф.), 5в, 7а, 8б ( учитель Серова О.Г.), 6б, 7б,8а ( учитель Голованова О.Н.), 7в ( 

учитель Азнабаева Г.Ш.), 8в ( учитель Мартынова Н.А.) 

Не справились с диктантом по русскому языку: 5б-1 ученик, 6а-3. Русский язык (2-4 классы) 

5-8 классы 

 

№ Учитель К
л
ас

с
 

В
се

го
 

П
и

са
л

и
 

Диктант У
сп

 

 К
ач

 

 Тест У
сп

 

 К
ач

 

 

  

   

 

5 

 

4 

 

3 

 

2   

 

5 

 

4 

 

3 

 

2   

1 Рогачёва А.Ю. 5а 24 24 2 5 15 2 92 29 4 9 5 6 75 54 

2 Мануйлова С.М. 5б 22 22 1 8 13 - 100 41 1 7 14 - 100 36 

3 Серова О.Г. 5в 18 16 3 10 3 - 100 81 2 9 5 - 100 69 

   64 62 6 23 31 2 97 50 7 25 24 6 92 53 

4 Каримова Р.Т. 6а 30 29 4 17 5 3 90 72 3 11 12 3 90 48 

5 Голованова О.Н. 66 30 30 12 12 6 0 100 80 2 20 8 0 100 72 

   60 59 16 29 11 3 95 76 5 31 20 3 95 60 

7 Серова О.Г. 7а 27 25 7 11 7 0 100 72 5 8 12 0 100 52 

8 Голованова О.Н. 7б 25 23 3 13 7 0 100 70 4 9 10 0 100 57 

№ 

 

 

 

Учитель  

К
л
ас

с
 

В
се

го
 

П
и

са
л

и
 Диктант Усп 

% 

Кач 

% 

Грамм.задание Усп

. 

% 

Кач 

% 5 4 3 2 5 4 3 2 

 

 

1 Галкова И.В. 2а 33 33 17 12 4 0 100 87,9 14 14 5 0 100 84,8 

2 Сабитова А.Р. 2б 30 27 15 9 3 0 100 89 14 8 5 0 100 81 

3 Сергеева Т.Г. 2в 28 28 16 6 6 0 100 78 11 12 5 0 100 82 

 Во 2 классах  91 88 48 27 13 0 100 85,2 39 34 15 0 100 82,9 

4 Семенова М.А. 3а 28 28 5 17 6 0 100 78,5 10 13 5 0 100 82,1 

5 Агафонова Н.В. 3б 26 25 8 10 7 0 100 72 11 11 2 0 100 88 

6 Мустафина Т.П. 3в 26 26 4 18 4 0 100 85 6 15 5 0 100 81 

 В 3 классах  80 79 17 45 17 0 100 78,4 27 39 12 0 100 83,5 

7 Мануйлова С.М. 4а 25 24 4 13 7 0 100 70,8 10 13 1 0 100 95 

8 Русяева М.Г. 4б 24 24 3 11 10 0 100 58 5 15 3 0 100 83 

9 Шугаепова А.Ф. 4в 25 25 3 11 11 0 100 56 10 8 7 0 100 72 

 В 4  классах  74 73 10 35 28 0 100 61,6 25 36 11 0 100 83,5 

 2-4-х классах  245 240 75 107 58 0 100 75,8 91 109 38 0 100 83,3 



9 Азнабаева Г.Ш. 7в 20 19 0 12 7 0 100 60 0 12 7 0 100 60 

   72 67 10 36 21 0 100 67 9 29 29 0 100 56 

10 Голованова О.Н. 8а 26 25 12 8 5 0 100 80 5 14 6 0 100 76 

11 Серова О.Г. 8б 26 26 8 11 7 - 100 73 5 11 6 4 85 65 

 Мартынова Н.А. 8в 18 18 3 8 7 - 100 61 3 8 7 - 100 61 

   70 69 23 27 19 0 100 71 13 33 19 4 95 67 

  5-8 265 257 55 115 82 5 98 64 34 118 92 13 96 59 

 Итого 2-8 510 497 130 222 14

0 

5 99 70 125 22

7 

13

0 

13 98 71 

Основные ошибки 

Анализ ошибок в диктанте показал, что большее количество ошибок  допущено на: 

 безударные гласные в корне – 13,8 %; 

 замена, вставка и пропуск букв – 17 %; 

 парные согласные в корне – 4,8 %; 

 оформление предложения – 2,7 %; 

 правописание приставок и предлогов – 2,4 %; 

 непроверяемые написания – 8,5 % 

 разделительный  ь и ъ – 1,2% 

 перенос слов – 2,8% 

сочетания ча-ща; жи-ши; чк-чн – 2,8% 

непроизносимые согласные -4,2% 

падежные окончания существительных -4,4% 

окончания прилагательных -3,6% 

окончание глаголов – 3,2% 

5а - правописание безударной гласной , ться, тся , тире между подлежащим и сказуемым , 

запятые в сложном предложении , при однородных членах предложения; 

5б- пропуск и замена -, гласные после щипящих, окончания глаголов. 

5в – правописание безударной гласной, личные окончания глаголов, правописание корней 

с чередованием; пунктуационные ошибки допущены при перечислении однородных членов 

6а - правописание безударной гласной, запятая при однородных членах, запятая в 

сложном предложении. 

6б- правописание безударной гласной, о-ё после щипящих в корне, личные окончания 

глаголов; 

6в - правописание безударной гласной-7, непроверяемые написания -8, запятые при 

однородных членах предложения-6, запятая в сложном предложении-5; 

7а – правописание безударной гласной, -н и – нн в прилагательных, запятая в сложном 

предложении; приставки –пре-при- 

7б- правописание безударной гласной, правописание наречий, деепричастий, запятая в 

сложном предложении, запятая при деепричастном обороте; 

7в -  запятая при обособленных членах предложений, правописание глаголов 2 лицо, 

ед.число, гласные после шипящих, гласные в корне слова, правописание причастий и 

деепричастий. 

8а- правописание безударной гласной-3, правописание не с различными частями речи-6,  

фразеологизмов-6; 



8б –  правописание окончаний причастий, правописание о-е после шипящих, выделение 

деепричастного оборота.  

8в-правописание НЕ- с наречиями, непроверяемые безударные гласные, проверяемые 

безударные гласные, запятая при обособленных определениях, запятая в сложном 

предложении. 

   

Иностранный язык ( письменный экзамен) 

№ Учитель  Класс  Всего  Писали  5 4 3 2 Усп. Кач. 

1 Прокофьева Л.А 6а 14 14 2 3 9 0 100 36 

2 Хлопотина С.В. 6а 17 17 2 3 12 0 100 31 

3 Прокофьева Л.А. 7а 14 13 3 6 4 - 100 69 

4 Хлопотина С.В. 7а 12 12 6 2 4 0 100 67 

5 Прокофьева Л.А. 7б 13 13 1 4 8 0 100 38 

6 Рогачёва А.Ю. 7б 10 10 0 9 1 0 100 90 

7 Хлопотина С.В. 7в 20 20 3 8 9 - 100 55 

   100 99 17 35 47 0 100 55 

 

География (письменный  экзамен) 

№ Учитель  Класс  Всего  Писали  5 4 3 2 Усп. Кач. 

1  Зайнитдинова 

А.А. 

5б 22 22 4 7 11 - 100 50 

  7б 24 23 1 5 17 - 100 26 

   46 45 5 12 28 0 100 38 

 

Геометрия  

№ Учитель  Класс  Всего  Сдали  5 4 3 2 Усп. Кач. 

1  Осипова Л.А. 7а 27 25 8 11 6 - 100 76 

2 Сафина Л.Б 7в 20 20 - 6 14 - 100 30 

3 Осипова Л.А. 8а 26 26 6 8 12 - 100 54 

4 Осипова Л.А. 8б 26 26 7 7 12 - 100 54 

   99 97 21 32 44 0 100 54 

 

Основные ошибки - незнание формул площадей геометрических  фигур,  свойств фигур. 

 

Физика  

№ Учитель  Класс  Всего  Писали  5 4 3 2  Усп. Кач. 

1 Дегтярева Л.М. 8б 27 26 - 5 21 - 100 19 

Биология  

№ Учитель  Класс  Всего  Писали  5 4 3 2  Усп. Кач. 

1  Вежнина А.В.  5в 18 16 7 9 0 0 100 100 

  8в 18 18 2 7 9 0 100 50 

   36 34 9 16 9 0 100 75 

 

ОБЖ 

№ Учитель  Класс  Всего  Писали  5 4 3 2  Усп. Кач. 

1 Тимерказыков И.Р.  5а 24 24 11 13 - - 100 100 

 

История  

№ Учитель  Класс  Всего  Писали  5 4 3 2  Усп. Кач. 



1 Ганиева Л.А. 6б  30 30 5 14 11 - 100 63 

 

Химия 

№ Учитель  Класс  Всего  Писали  5 4 3 2  Усп. Кач. 

1 Фахретдинова Р.Б. 8а 26 26 8 7 11 - 100 58 

 

В форме ЕГЭ сдавали экзамены обучающиеся 10 класса: русский язык, математику и один 

предмет по выбору. 

По математике 14 обучающихся выполняли базовый уровень, 1-профильный. 

Математика  

№ Учитель  Класс  Всего  Писали  5 4 3 2 Усп. Кач. 

1 Гайнутдинова А.Н. 10 18 Баз   14 - 12 2 - 100 86 

    Проф 1 - 1   100 100 

 

Основные ошибки допущены: на знание свойств геометрических фигур, решение текстовых 

задач, применение свойств логорифмов. 

Русский язык 

№ Учитель 

К
л
ас

с
 

В
се

го
 

П
и

са
л
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 Диктант 

У
сп

 

 К
ач
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5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

1 Мартынова Н.А. 10 18 15 2 7 6 - 100 60 - 13 2 - 100 87 

 

Основные ошибки-    

Орфография –не с разными частями речи, н-нн- в словах, правописание приставок, 

непроверяемые безударные гласные. 

Пунктуация-знаки препинания при однородных членах, тире в БСП, двоеточие в БСП, 

обособленные приложения. 

Химия  

№ Учитель  Класс  Всего  писали 5 4 3 2 Усп. Кач. 

1  Фахретдинова Р.Б. 10 18 2  1 1 - 100 50 

 

Основные ошибки на решение задач на нахождение формулы вещества. 

Физика 

№ Учитель  Класс  Всего  Писали  5 4 3 2 Усп Кач. 

1 Дегтярева Л.М. 10 18 3 0 0 3 0 100 0 

Основные ошибки по теме «Электростатика». 

Обществознание 

№ Учитель  Класс  Всего  Писали  5 4 3 2  Усп Кач. 

1 Ганиева Л.А 10 18 5 - - 4 1 80 0 

       

Биология  

№ Учитель  Класс  Всего  Писали  5 4 3 2  Усп Кач. 

1 Вежнина А.В. 10 18 1 0 0 1 0 100 0 

 

Основные ошибки:  решение задач по молекулярной биологии, органогенез, строение и 

химический состав клетки. 



 Литература  

№ Учитель  Класс  Всего  Писали  5 4 3 2 Усп. Кач. 

1 Мартынова Н.А. 10 18 3  2 1  100 67 

      

Результаты муниципальных диагностик 

На основании Положения о проведении муниципальной диагностики уровня обученности 

обучающихся общеобразовательных учреждений МР Ишимбайский район, перспективного 

плана проведения диагностики уровня обученности учебных достижений обучающихся МР 

Ишимбайский район на 2014-2018 годы и получения оперативной информации о состоянии 

системы преподавания отдельных предметов, на основании приказа МКУ ОО от 27.11.2018г 

№1433 «О проведении муниципальной диагностики»,  приказа МБОУ СОШ №3 от 29.11.2018г 

№538 «О проведении муниципальной диагностики» были проведены контрольные срезы по 

следующим предметам: математика (8 классы), физика (9классы),  обществознание (11класс),  

химия (11 класс),  информатика (9 классы), английский язык (8 классы).  

 

Анализ работ показал следующие результаты: 

Информатика  
класс Кол-во 

учеников 

Писали 

работу 

качество успеваемость Учитель 

9а 23 21 76 100 Подшивалова И.Г. 

9б 24 22 82 100 Подшивалова И.Г 

9в 20 16 50 100 Подшивалова И.Г 

 

Обществознание (11 класс)  
класс Кол-во 

учеников 

Писали работу качество успеваемость Учитель 

10 17 12 58 100 Ганиева Л.А. 

 

Физика  
класс Кол-во 

учеников 

Писали работу качество успеваемость Учитель 

9а 26 23 43 91 Дегтярёва Л.М. 

9б 24 23 56,5 100 Дегтярёва Л.М. 

9в 20 16 12,5 87,5 Дегтярёва Л.М. 

 
Химия 
класс Кол-во учеников Писали работу качество успеваемость Учитель 

 11 17 13 100 85 Фахретдинова Р.А. 

 

Английский язык 
класс Кол-во 

учеников 

Писали 

работу 

качество успеваемость Учитель 

8а 27 24 84 100 Прокофьева Л.А., 

Хлопотина С.В. 

8б 25 20 95 100 Прокофьева Л.А. 

8в 20 15 47 100 Хлопотина С.В. 

 

Алгебра  
класс Кол-во 

учеников 

Писали 

работу 

качество успеваемость Учитель 

8а 27 25 84 100 Осипова Л.А. 

8б 25 16 19  94 Ямалетдинова В.М. 

8в 20 18 50 95 Шамсутдинова З.М. 

 
Выводы и предложения: 



1) Хорошие результаты показали учащиеся   9а,б,в по информатике  

( учитель Подшивалова И.Г.), 11 по обществознанию ( учитель Ганиева Л.А.),  8а,б по 

английскому языку ( учителя Прокофьева Л.А., Хлопотина С.В.), 11 класс по химии ( учитель 

Фахретдинова Р.А.), 9б по физике ( учитель Дегтярёва Л.М.), 8а по алгебре (Осипова Л.А.) 

2) Низкое качество знаний показали   по физике ученики 9а,в ( учитель Дегтярёва 

Л.М.),   по английскому языку 8в  ( учитель  Хлопотина С.В.), 8б по алгебре (Ямалетдинова 

В.М.) 

3)   Обсудить на заседании ШМО  результаты диагностик  и продумать  виды и 

формы работы, способствующие повышению качества знаний и успеваемости. 

Результаты республиканских диагностик. 

Согласно: 

- приказу Министерства образования Республики Башкортостан о проведении исследований 

качества образования от 16.11.2018г №1383, приказу МКУ ОО от 23 ноября 2018 года № 1412 « 

О проведении региональной проверочной работы по математике », приказу МБОУ СОШ №3 от 

10.12.2018г №560 “О проведении региональной проверочной работы по математике”; 

- приказу Министерства образования Республики Башкортостан о проведении региональных 

проверочных работ по русскому языку, математике в 6,8 классах, по башкирскому языку в 8 

классах, приказу МКУ ОО от 17.12.2018г №1555 «О проведении региональных проверочных 

работ по башкирскому языку», приказу МБОУ СОШ №3 от 17.12.2018г №578 «О проведении 

региональных проверочных работ по башкирскому языку»; 

- приказу Министерства образования Республики Башкортостан о проведении исследований 

качества образования от 16.11.2018г. № 1383, приказу от 23.11.2018г №1411  «О проведении 

региональной проверочной работы по информатике и ИКТ», приказу МБОУ СОШ №3 от 

17.12.2018г №579 «О проведении региональной проверочной работы по информатике 

и ИКТ»  былы проведены проверочные работы. 

 
Информатика  

класс Кол-во 

учеников 

Писали 

работу 

качество успеваемость Учитель 

10 23 23 96 100 Подшивалова И.Г. 

 

 Математика (11 класс)  

класс Кол-во 

учеников 

Писали 

работу 

качество успеваемость Учитель 

11 16 13 15 100 Ямалетдинова 

В.М. 

 

 Башкирский язык 
класс Кол-во 

учеников 

Писали 

работу 

качество успеваемость Учитель 

8а 22 20 85 100 Шакирова А.Р. 

8б 16 15 93 100 Азнабаева Г.Ш. 

8в 7 6 83 100 Азнабаева Г.Ш. 

Выводы и предложения: 

1) Хорошие результаты показали учащиеся    8а,б,в  по башкирскому языку  (  учителя 

Азнабаева Г.Ш., Шакирова А.Р.), 10  по  информатике  ( учитель Подшивалова И.Г.),    

2) Низкое качество знаний показали  участие 11 класса по  математике (учитель 

Ямалетдинова В.М.) 

3)   Обсудить на заседании ШМО  результаты диагностик  и продумать  виды и формы 

работы, способствующие повышению качества знаний и успеваемости. 



Формы проведения итоговой аттестации выпускников основной  средней школы 

 

 

Формы 

итоговой 

аттестации 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

9кл. 11 кл. 9кл. 11кл 9кл. 11кл 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

ЕГЭ   22 100   17 100   20 100 

ОГЭ 50 100   41 93   57 89   

ГВЭ     3 7   7 11   

Количество выпускников, получивших медали по окончанию средней школы 

 

2015-2016учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

3 аттестата с отличием 

3/22 – 13,6% 

Медали ««За особые успехи 

в учении» РФ 

1 аттестат с отличием 

1/17 – 5,8% 

Медали ««За особые успехи 

в учении» РФ 

3 аттестата с отличием 

3/20-15 

Медали ««За особые успехи 

в учении» РФ 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов 

         Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 2016– 2017 учебном 

году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно- правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования 

на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 25 декабря 2013 г. N 1394 г. Москва "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования", Приложения к письму Рособрнадзора от 14.05.2014 № 02-381 

"Методическое письмо о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по математике и русскому языку 

в форме государственного выпускного экзамена (письменная форма)" 

         На конец 2017-2018 учебного года в 9-х классах было  65 обучающихся.  57 

выпускников  9 –х классов,   успешно освоивших программу за курс основного общего 

образования были допущены к экзаменам государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

7 обучающихся   - в форме ГВЭ, 1 обучающийся не допущен к экзаменам. 

 

Результаты ОГЭ  по алгебре 

 

Класс Всего Писали «5» «4» «3» «2» усп. кач. абс. 

кач. 

ФИО учителя 

9а 25 25 3 17 5 0 100 80 12 .Сафина Л.Б. 

9б 18 18 1 12 6 0 100 72 6 Сафина Л.Б. 

9в 15 14 0 8 6 0 100 57 0 Гайнутдинова А.Н 

  58 57 3 38 16 1 100 70 6  

 



В 9а классе подтвердили годовую отметку 11 обучающихся (44 %). 3 человека (12%) 

получили отметку ниже годовой.  11 человек (44%)  получили отметку выше годовой. Средний 

балл, полученный на ОГЭ такой же как годовой -4  

В 9б  классе подтвердили годовую отметку 10 обучающихся (56 %). 2 человек (11%)  

получили отметку ниже годовой, 6 человека  (33 %)  получили отметку выше годовой. Средний 

балл, полученный на ОГЭ  такой же как годовой-4.  

В 9в  классе подтвердили годовую отметку 9 обучающихся (64 %). 2 человек (14%)  

получили отметку ниже годовой, 3 человека  (21 %)  получили отметку выше годовой. Средний 

балл, полученный на ОГЭ  такой же как годовой-3.  

 

Результаты ОГЭ  по геометрии 

Класс Всего Писали «5» «4» «3» «2» усп. кач. абс. 

кач. 

ФИО учителя 

9а 25 25 1 14 9 1 96 60 4 .Сафина Л.Б. 

9б 18 18 0 11 7 0 100 61 0 Сафина Л.Б. 

9в 15 14 0 5 9 0 100 36 0 Гайнутдинова А.Н 

  58 57 1 30 25 1 99 52 1  

 

По геометрии успеваемость ниже  на 1 %, чем по алгебре, качество ниже на 18 %. Один 

ученик не справился на «отлично». Ежегодно обучающиеся показывают недостаточную 

подготовку по предмету «Геометрия».  

В 9а классе подтвердили годовую отметку 13 обучающихся (52 %).   4 человека (16%) 

получили отметку ниже годовой. 8 человек (32 %)  получили отметку выше годовой. Средний 

балл, полученный на ОГЭ соответствует годовому. Не набрала минимальное количество баллов  1 

ученица. 

В 9б классе подтвердили годовую отметку 9 обучающихся (50 %), 4 человека (22%) 

получили отметку ниже годовой. 5 человек (28%)  получили отметку выше годовой. Средний балл, 

полученный на ОГЭ  соответствует годовому. 

В 9в классе подтвердили годовую отметку 7 обучающихся (50 %), 3 человека (21%) 

получили отметку ниже годовой. 4 человека (29%)  получили отметку выше годовой. Средний 

балл, полученный на ОГЭ  соответствует годовому. 

 

Результаты ОГЭ  по математике 

Класс Всего Писали «5» «4» «3» «2» усп. кач. абс. кач. ФИО учителя 

9а 25 25 2 18 4 1 96 80 8 .Сафина Л.Б. 

9б 18 18 1 12 5 0 100 72 6 Сафина Л.Б. 

9в 15 14 0 8 6 0 100 57 0 Гайнутдинова А.Н 

  58 57 3 38 15 1 99 70 5  

 

Результаты ОГЭ  по математике показывают, что 99 % обучающихся овладели базовым 

уровнем знаний по математике. Анализ результатов ОГЭ по математике учащихся 9а,9б и 9в  

классов показал, что на уровне обязательной подготовки не по всем заданиям, включенным в 

КИМы, получен положительный результат. 

Не сдал экзамен в основной срок 1 выпускник. Обучающаяся допущена к повторной сдаче 

экзамена. Результат положительный.  



По результатам повторного ОГЭ все обучающиеся сдали экзамены для получения 

аттестата об основном общем образовании. 
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По показателям успеваемости и качества знаний по математике наблюдается   повышение качества  

знаний обучающихся по образовательным программам основного общего образования по предметам 

«Алгебра» и «Геометрия». 

 

Результаты ГВЭ по математике обучающихся 9 класса 

Класс Всего Писали «5» «4» «3» усп. кач-во ФИО учителя 

9б 3 3 0 1 2 100 33 Сафина Л.Б. 

9в 4 4 0 1 3 100 25 Гайнутдинова А.Н. 

      100 29  

Результаты ОГЭ  по русскому языку 

 

Класс Всего Писали «5» «4» «3» «2» усп. кач-во абс. 

кач. 

ФИО учителя 

9а 25 25 6 11 8 0 100 68 24 Голованова О.Н. 

9б 18 18 3 8 6 1 94 61 17 Серова О.Г. 

9в 15 14 2 3 8 1 93 36 14 Серова О.Г. 

  58 57 11 22 22 2 96 55 18  

    

      Анализ результатов  ОГЭ  по русскому языку показал, что 55 обучающихся 

справились с работой успешно. Два обучающихся не преодолели минимальный порог.   Средний 

балл 4.  Самый высокий балл в 9а – 38, в 9б- 38, в 9в-37. 18% учащихся показали отличные 

результаты. 

В 9а подтвердила годовую отметку 14 обучающихся (56 %), 5 человек (20%) получили 

отметку ниже годовой, 6 человек (24% ) выше годовой. Средний балл, полученный на ОГЭ 

соответствует годовому. 

В 9б классе подтвердили годовую отметку 13 обучающихся (72 %). 3 человека (17%) 

получили отметку выше годовой, 2(11%) ниже годовой. Один обучающийся не набрал 

минимального количества баллов. Средний балл, полученный на ОГЭ выше на 0,6, чем годовой. 

В 9в классе подтвердили годовую отметку 8 обучающихся (57 %). 2 человека (14%) 

получили отметку выше годовой, 4(29%) ниже годовой. Средний балл, полученный на ОГЭ ниже  

на 1, чем годовой. 

Двое обучающихся 9б и 9в классов не набрали минимальный балл, были допущены к 

повторной сдаче экзамена по русскому языку. Результат положительный. 
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Сравнение показателей успеваемости и качества по русскому языку за 3 года показывает, 

что успеваемость  понизилась на 4%, качество на 15%,  абсолютное качество  понизилось на 4 

%. Это связано с уходом на пенсию опытных  учителей русского языка и литературы. 

Результаты ГВЭ по русскому языку обучающихся 9 класса 

 

Класс Всего в 

классе 

Писали «5» «4» «3» % 

усп. 

% 

кач-ва 

% абс. 

Кач. 

ФИО учителя 

9б 3 3 2 1 - 100 100 0 Серова О.Г 

9в 4 4 2 2 - 100 100 0 Серова О.Г. 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

 

Класс Предмет К-во уч-

ся 

5 4 3 2 усп. Кач абс. 

Кач 

ФИО 

учителя 

9а Обществознание 10 1 3 6 0 100 40 10 Ганиева Л.А 

9б Обществознание 5 0 4 1 0 100 80 0 Ганиева Л.А. 

9в Обществознание 9 0 4 5 0 100 44 0 Ганиева Л.А. 

  24 1 11 12 0 100 55 3  

9а Химия 2 0 1 1 0 100 50 0 Фахретдинова Р.А. 

9б Химия 2 1 0 1 0 100 50 50 Фахретдинова Р.А. 

9в Химия  3 0 2 0 1 67 67 0 Фахретдинова Р.А. 

  7 1 3 2 1 89 57 17  

9а Биология 4 0 1 3 0 100 25  Вежнина А.В. 

9б Биология 4 0 0 3 1 50 50  Вежнина А.В. 

9в Биология  5 0 0 4 1 75 0  Вежнина А.В. 

  3 0 1 10 2 75 25   

9а Информатика 20 3 10 6 1 95 65 15 Подшивалова И.Г. 

9б Информатика 17 2 9 5 1 94 65 12 Подшивалова И.Г. 

9в Информатика  10 0 2 7 1 90 20 0 Подшивалова И.Г. 

  47 5 21 18 3 93 50 9  

9а Физика 5 2 1 2 0 100 60 40 Дегтярёва Л.М. 

9б Физика 3 0 1 2 0 100 50 0 Дегтярёва Л.М. 

           

9а География 7 1 1 3 2 71 29 14 Зайнетдинова А.А. 

9б География  5 0 0 3 2 60 0  Зайнетдинова А.А. 

9в География  1 0 0 0 1 0 0  Зайнетдинова А.А. 

  13 1 1 6 5 44 10 5  

9в Родной язык 1 1 0 0 0 100 100 100 Идрисова Г.У. 

           

9а Литература  1 0 1 0 0 100 100 0 Голованова О.Н. 

           

 

 

 



Обществознание 

Результаты ГИА по обществознанию показали  средние   знания учащихся. 13 

обучающихся получили отметку на уровне годовой, 8-выше годовой. Успеваемость выше  

прошлогодних показателей на 30%, качество выше прошлогоднего на 31%, средняя 

экзаменационная отметка   выше годовой на 1 балл. 
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География 

Результаты ОГЭ по географии показали, что лишь 8 учащихся справились с  заданием. 

Средняя экзаменационная отметка  меньше   годовой на 1 балл 

Пять обучающихся не справились с экзаменом по географии, были допущены к повторной 

сдаче экзамена. Результат положительный. 

Физика 

Все учащиеся преодолели минимальный порог. 5 (63%) учащихся подтвердили годовую отметку. 

Средняя отметка за экзамен соответствует годовой. 

Химия 

  1 ученица  не преодолела минимальный порог. Максимальный балл -31 Успеваемость 

понизилась на 11%, качество повысилось на 22%, абсолютное качество составляет 17%. Двое 

учащихся подтвердили годовые отметки, 4 учащихся показали результат ниже годового. 

Отсутствует система в обучении по предмету, т.к. каждый год новый учитель. 
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Ученица 9в класса не набрала минимального кол-ва баллов, была допущена до повторной 

сдачи экзамена, результат положительный. 

Биология  

.Успеваемость понизилась на 25%, качество повысилось на 11%. Молодой учитель 

Вежнина А.В. не имеет достаточного опыта по подготовке к ОГЭ. Только один учащихся 

подтвердил годовой результат, у остальных наблюдается снижение, у  7 учащихся на 2 балла. 
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Две ученицы не набрали нужного кол-ва баллов и были допущены до повторной сдачи 

экзамена, результат положительный. 

Информатика  

 47 обучающихся из 57 выбрали информатику.  44 учащихся ( 93%)  получили положительные 

результаты по информатике.  33 учащихся подтвердили годовую отметку или улучшили, 2 учащихся 

получили отметку выше годовой, средний балл за экзамен соответствует годовому, качество знаний 

понизилось  на 13 %, успеваемость на 7%. Трое учащихся не набрали минимального кол-ва баллов, 

были допущены к повторной сдачи экзамена, результат положительный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

Литературу сдавала одна ученица, годовая отметка соответствует экзаменационной.  

 

Родной язык ( башкирский) 

Экзамен по родному языку сдавала одна ученица, сдала успешно, годовая отметка 

соответствует экзаменационной.  

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 11х классов 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса  в 2017– 2018 учебном году 

проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно- правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования: на 

основании:  федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года №1400. 

В  11 классе обучалось   20 учеников.  Все обучающиеся были допущены к экзаменам 

государственной итоговой аттестации.  
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Единый государственный экзамен по русскому языку сдавали 20 обучающихся.  

Результаты ЕГЭ  по русскому языку   

 

Макс балл Мин. балл Ср.   балл Усп. Качество  

 

Абсолютное 

качество  

ФИО учителя 

98 39 70 100 80 45 Голованова О.Н. 

 

Минимальный балл по русскому языку, установленный Рособрнадзором,  составил 24 балла. 

Все учащиеся преодолели минимальный порог.  

7 выпускников получили отметку выше годовой,  11  учащихся подтвердили свои 

годовые отметки, 2-  получили отметки ниже годовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку с результатами прошлых лет показало, 

что показатели максимального балла выше на 7 баллов (98 -91),  средний балл остался таким же 

(70) минимальный балл ниже на 20 баллов  (39-59). 

 Базовый уровень по математике сдавали все учащиеся. 

 

Результаты ЕГЭ  по математике  (базовый) 

5 4 3 2 Усп. Качество  Абсолютное качество ФИО учителя 

7 12 - 1 95 95 35 ОсиповаЛ.А. 

 

Подтвердили свои отметки 10 обучающихся.  Получили отметку выше годовой 9 обучающихся. 

1 ученица была допущена до повторной сдачи экзамена по математике, с заданиями не 

справилась, отметка «2». Сдала в дополнительный период в сентябре. 
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По сравнению с прошлым учебным годом  повысилось качество на 12%,  снизилось  

абсолютное качество на 11% 

. 

Результаты ЕГЭ  по математике  (профильный) 

 

5 4 3 2 Макс балл Мин. балл Ср.   балл Усп. Качество  ФИО учителя 

2 2 7 1 74 23 45 92 33 Осипова Л.А. 

 

Минимальный балл по математике (профильный уровень), установленный 

Рособрнадзором,  составил 27 баллов.  Не преодолел минимальный порог у ученик. Выше 

среднего по школе набрали 3 выпускника.   
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Сравнение результатов ЕГЭ по математике  с результатами прошлых лет показало, что 

показатели   среднего балла остались на том же уровне, максимальный  балл 74 против 62 в 

прошлом году,  минимальный  балл 23, понизился на 4. 

Для сдачи Единого государственного экзамена по выбору  учащиеся   выбрали 

предметы: обществознание, физику, химию, историю, биологию, информатику, английский 

язык, литературу 

 

Результаты ЕГЭ по  предметам по выбору 

 

Предмет Сда 

вали 

5 4 3 2 Макс 

балл 

Мин

балл 

Ср. 

балл 

Усп 

 

Кач  ФИО учителя 

Биология 3 0 2 1 0 64 40 56 100 67  Вежнина А.В. 

 Информатика 4 1 0 2 1 77 14 40 75 25  Подшивалова И.Г. 

Химия 3 0 2 0 1 
65 34 52 

67 67   Фахретдинова 

Р.А. 

Обществознание 6 0 1 2 3 64 28 46 50 17 Ганиева Л.А. 

История  2 0 1 1 0 50 32 41 100 50 Ганиева Л.А. 

Физика 5 0 1 4 0 55 49 49 100 20 Дегтярева Л.М. 

Английский 

язык 

1 0 1 0 0 
78   

100 100 Хлопотина С.В. 

Литература  2 1 1 0 0 73 62 68 100 100 Голованова О.Н. 

 
 



История  

Минимальный балл по истории, установленный Рособрнадзором,  составил 32 балла. 

Средний балл по школе  41.   Историю сдавали 2 учащихся, оба преодолели минимальный 

порог.  1 ученица подтвердила годовую отметку, у другого экзаменационная отметка выше 

годовой на 1 балл. 
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Биология  

Минимальный балл по биологии, установленный Рособрнадзором,  составил 36 баллов. Все 

учащиеся преодолели минимальный порог. Максимальный балл по школе 64, средний 56. 

Все обучающиеся  получили отметки  ниже годовой. 
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По сравнению с прошлым годом результативность ЕГЭ повысилась по всем параметрам. 

Молодой учитель Вежнина А.В. регулярно проводила дополнительные занятия по подготовке к 

экзамену, благодаря этому успеваемость составляет 100%, максимальный и средний баллы 

повысились. 

Химия  

Минимальный балл по химии, установленный Рособрнадзором,  составил 36 баллов. 

Средний балл по школе– 52. Не преодолела минимальный порог   1 ученица Только двое 

учащихся подтвердили свои годовые отметки. 
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Обществознание  

 

Минимальный балл по обществознанию, установленный Рособрнадзором,  составил 42 балла. 

Не преодолели минимальный порог 3 ученика. 1 учащийся подтвердил  годовую отметку, 1 

получил отметку выше годовой,  4 учащихся - ниже годовой. 
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По сравнению с результатами прошлого года по обществознанию  в этом году 

показатели максимального балла снизились на 3%  , минимального, среднего баллов  

снизились.  

Физика 

 

Минимальный балл по физике, установленный Рособрнадзором,  составил 36 баллов. Все 

учащиеся преодолели минимальный порог. 2 ученика  подтвердили годовые отметки, 

остальные учащиеся получили ниже годовой. 
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Информатика 

Минимальный балл по  информатике, установленный Рособрнадзором,  составил 40 

баллов.   Не прошёл минимальный порог 1  ( 14). Двое учащихся подтвердили свои годовые 

отметки. 
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Английский язык 

Минимальный балл по   английскому языку, установленный Рособрнадзором,  составил 

20 баллов.   1 ученица успешно сдала экзамен по английскому языку, но получила отметку 

ниже годовой, набрав 78 баллов. 

 

Литература 

Минимальный балл по   литературе, установленный Рособрнадзором,  составил 32 балла. Обе 

ученицы прошли минимальный порог, подтвердили свои годовые отметки. 

Сводная ведомость выпускников, поступивших в различные учебные заведения   

  

 Показателем высокого профессионального мастерства учителей можно считать 

поступление выпускников в высшие учебные заведения.      Результаты этого года показывают, 

что набранные баллы при сдаче экзаменов были недостаточны для поступления в ВУЗы на 

бюджетной основе. 

 

Название учебного 

заведения 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ВУЗ 19 86 12 71 10 50 

Поступление 

 на бюджетной 

оснооснове  

14 64 6  6 30 

Техникумы 3 14 5 29 8 40 

 

Результаты  олимпиад, конкурсов, выставок, научно-практических конференций 

 

Участие в ВОШ 

Предметы 

Количество участников в абсолютных единицах, через дробь кол-во призеров из них, 

% призеров от кол-ва участников от ОУ 

2016-2017 

Учебный год 

2017-2018 

Учебный год 
2018-2019 учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский  язык  6/0 0 7/1 14 7|3 43 

Литература  5/2 40 8/1 12,5 4/1 25 

Обществознание  5/0 0 2/0 0 3/0 0 

Математика 8/0 0 13/0 0 7/0 0 

Экология  5/0 0 3/0 0 2/0 0 

Право 3/0 0 3/0 0 4/1 25 



Физика 4/0 0 4/0 0 5/0 0 

География 2/0 0 7/1 14 0 0 

Физкультура  7/0 0 6/0 0 0 0 

Биология 4/0 0 2/0 0 3/0 0 

История  6/0 0 2/0 0 0 0 

Информатика и ИКТ 3/0 0 5/0 0 1/0 0 

ОБЖ 3/0 0 3/0 0 3/0 0 

Химия  2/0 0 2/0 0 3/0 0 

Технология  6/0 0 3/0 0 0 0 

Черчение  1/1 100 1/1 100 0 0 

ИЗО 1/1 100  0 2/0 0 

Башкирский язык 2/1 50 4/2 50 3/1 33 

Английский язык 5/1 20 4/0 0 0 0 

ИКБ 3/0 0 1/0 0 0 0 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, республиканской 

олимпиады, регионального этапа республиканской олимпиады 

В школьном этапе приняли участие 205 обучающихся: 

50 учащихся в 1 олимпиаде, 34 учащихся в двух, 30 учащихся в трех, 15 учащихся в 4-х, 12 

учащихся в пяти,   

В муниципальном этапе ВОШ приняли участие 80 обучающихся. 

 

Призеры и победители  муниципального этапа ВОШ 

 

№ Класс  Предмет  Место  Учитель  

1 5а Русский язык 3 Серова О.Г. 

2 5в Русский язык 3 Шугаепова А.Ф. 

3 8а Право  3 Ганиева Л.А. 

4 8а Русский язык 3 Серова О.Г. 

5 11 Литература  1 Голованова О.Н. 
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Сравнительный анализ участия в  муниципальном этапе ВОШ 

 

Предмет  2016-2017 2017-2018 2018-2019 Учитель  

Обществознание     Ганиева Л.А. 

География   1 призёр  Зайнитдинова А.А. 

Право    1 призёр Ганиева Л.А. 



Биология     Вежнина А.В. 

Экология     Вежнина А.В. 

Изо 1 призёр   Воронова В.Л. 

Черчение 1 призё 1 

победитель  

 Воронова 

В.Л./Григорьева 

Ю.В. 

Башкирский язык 1 призёр 2 призёра 1 призёр Идрисова Г.У. 

Шакирова А.Р. 

Азнабаева Г.Ш. 

Русский язык  1 призёр 3 призёра Золотова А.П.  

Серова О.Г. 

Шугаепова А.Ф. 

Литература  2 призёра 1 призёр 1 приёзр Серова О.Г. 

Золотова А.П. 

Голованова О.Н. 

Мартынова Н.А.л 

Физкультура    Губачев А.В. 

Английский язык 1 призёр    Хлопотина С.В. 

Математика     Осипова Л.А. 

Технология       Григорьева Ю.В. 

Итого: 8  5 6  

 

В школьном этапе республиканской олимпиады на Кубок Гагарина приняли участие  206  

обучающихся, из них 140  учеников начальных классов. В этом году участников  на 13 человек 

больше, чем в прошлом году (193). В  муниципальном этапе приняли участие 81, на 11  человек 

меньше , чем в прошлом году (92). 

Победители и призёры муниципального этапа. 

 

класс предмет статус учитель 

1а полиолимпиада призер Мануйлова С.М. 

1а полиолимпиада победитель Мануйлова С.М. 

1в полиолимпиада призер Шугаепова А.Ф. 

2а информатика призер Бокова О.В. 

2а математика призер Бокова О.В. 

2б физкультура призер Шарипова М.М. 

2б русский язык призер Шарипова М.М. 

2в математика призер Жиляева В.В. 

3а русский язык призер Галкова И.В. 

3б информатика победитель Сабитова А.Р. 

3б окружающий мир призер Сабитова А.Р. 

3в физкультура призер Сергеева Т.Г. 

4а русский язык призер Семёнова М.А. 

4а окружающий мир призер Семёнова М.А. 

4а литература призер Семёнова М.А. 

4а математика призер Семёнова М.А. 

4в физкультура призер Пономарёв В.А. 



5а математика призер Осипова Л.А. 

5а физкультура призер Губачёв А.В. 

5а русский язык призер Серова О.Г. 

5а история призер Рассадникова Е.О. 

5а физкультура призер Губачёв А.В. 

5в биология призер Вежнина А.В. 

5в музыка призер Гарифуллина К.Х. 

6а физкультура призер Пономарёв В.А. 

6а математика победитель Осипова Л.А. 

6а физкультура призер Пономарёв В.А. 

6в информатика победитель Подшивалова И.Г. 

7а физкультура призер Пономарёв В.А. 

7б физкультура призер Пономарёв В.А. 

8а биология призер Вежнина А.В. 

 

В прошлом году было 18 призеров и 3 победителя  муниципального этапа, в этом году –  4 

победителя и 27 призёров 

 

 Муниципальные конкурсы  

№ Класс Название мероприятия  Предмет Место  Учитель  

1. 1 11 конкурс чтецов «Әйҙә, 

шағир, маҡтау йырла 

һин...», 

Башкирский 

язык 

победитель в номинации 

“Любовь к родгому языку” 

 

Шакирова А.Р 

2. 3 9в 

3б 

4а 

районно-городском 

конкурсе чтецов, 

посвященный 100-

летию со дня 

рождения народного 

поэта РБ Назара 

Наджми 

Башкирский 

язык 

3 место  

2 место 

3 место  

Идрисова Г.У. 

Азнабаева Г.Ш. 

Шакирова А.Р. 

3. 4 2б Конкурс сказителей 

башкирского эпоса 

«Урал батыр», 

Башкирский 

язык 

3 место Шакирова А.Р. 

4. 5 7а 

4в 

Конкурс «Һаумы, 

һаумы, әкиәт», 

Башкирский 

язык 

3 место 

Победитель в номинации 

Идрисова Г.У. 

Азнабаева Г.Ш. 

5. 6 9а 

3б 

4а 

11 

Конкурс сочинений ко 

дню РБ “Пою мою 

Республику”, 

Башкирский 

язык 

3 место 

2 место 

1 место  

1 место 

Шакирова А.Р. 

Шакирова А.Р. 

Азнабаева Г.Ш. 

Азнабаева Г.Ш. 

6. 7 6в 

11 

Муниципальный 

конкурс творческих 

работ посвященный 

100-летию М.Карима 

“Мустаевские чтения” 

Башкирский 

язык 

2 место 

2 место  

Шакирова А.Р. 

Азнабаева Г.Ш. 

7. 8 6в “Валидовские чтения”   Башкирский 

язык 

3 место Азнабаева Г.Ш. 

8. 9 4а Муниципальный 

конкурс  рисунков ко 

Изобразител

ьное 

Призёр  Мануйлова С.М. 



Дню учителя в 

номинации «Мой 

подарок учителю»  -    

искусство 

9. 1

0 

10 

 

 

 

 

 

5а 

 

4в 

7а 

   Первенство города 

по спортивному 

ориентированию в 

заданном направлении 

среди юношей 15-16 

лет 

 среди мальчиков до 

12 лет  

  среди девочек 12 лет 

и 13-14 лет    

Физическая 

культура  

1 место  

 

 

 

 

 

2,3  место 

 

3 место  

Губачёв А.В. 

Пономарёв В.А. 

10. 1

1 

8а 

7в 

Весенняя капель музыка 3 место 

3 место 

Гарифуллина К.Х. 

11. 1

2 

7в Изгиб гитары жёлтой музыка 1 место  

 

Участие в мероприятиях республиканского  уровня 

№ Класс Название 

мероприятия  

Предмет Место  Учитель  

1   Зональный  этап 

чемпионата 

школьной 

баскетбольной лиги 

«Оранжевый мяч» - 

команда мальчиков 

МБОУ СОШ№3  

Физическая 

культура 

2 место Пономарёв В.А. 

2 11 «Молодой 

журналист» 

информатика победитель Подшивалова 

И.Г. 

 

Участие в мероприятиях всероссийского  уровня 

 

№ Класс Название мероприятия  Предмет Место  Учитель  

1 8б II Всероссийская 

межшкольная научно-

практическая языковая 

конференция  «Наука. 

Языки. Будущее», 

Башкирский 

язык 

3 Азнабаева Г.Ш. 

2 9а   

 

11 

Х Международный 

конкурс-фестиваль 

«Вдохновение» -   в 

номинации «Вокал» - 

Музыка  Дипломант 1 степени 

Лауреат  3 степени 

Гарифуллина К.Х. 

3 7а Дистанционная 

олимпиада 

РостКонкурс 

Анг.язык 1 место Прокофьева Л.А. 

4 6а Дистанционная 

олимпиада 

Анг.язык 2 место Прокофьева Л.А. 



РостКонкурс 

5 4б Дистанционный 

конкурс с 

международным 

участием «Мириады 

открытий» 

Русский язык 2 место Русяева М.Г. 

6 3а Мириады открытий Матем., 

литературное 

чтения, 

русский, 

английский 

язык 

1 место Семёнова М.А. 

Прокофьева Л.А. 

7 3а Мириады открытий Матем., 

литературное 

чтения, 

русский, 

английский 

язык 

1 место Семёнова М.А. 

Прокофьева Л.А. 

8 2б «Светофорик»  1 место Сабитова А.Р. 

9 1в VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием   

IV международ-ный 

конкурс «Мириады 

открытий»   

Литературное 

чтение 

 

Метематика, 

литературное 

чтение 

Диплом победителя  

 

Диплом победителя  

Жиляева В.В. 

10 1в VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием   

математика 1 место Жиляева В.В. 

11 1в VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием   

математика 1 место Жиляева В.В. 

 

Во всероссийской олимпиаде « Я помню. Я горжусь» 105 учащихся приняли участие, 27 

учащихся вышли на МЭ, ученик 2а класса стал призёром МЭ. 

Конкурсы  научно - исследовательских работ 

 

№ Класс Название  

мероприятия  

Предмет Место  Учитель  

Муниципальный уровень 

1 8б Малая Академия наук Башкирский язык 3 Азнабаева Г.Ш. 

2 7а МАН алгебра 3 Осипова Л.А. 

3 10 II Всероссийская Обществознание 3 место Ганиева Л.А. 



2б 

11 

межшкольная научно-

практическая языковая 

конференция  «Наука. 

Языки. Будущее», г.Уфа. 

Литературное 

чтение 

Информатика 

 

3 место 

3 место 

 

Сабитова А.Р. 

Подшивалова 

И.Г. 

 

Высокая активность участия в дистанционных олимпиадах у учителей: 

русского языка и литературы    Серовой О.Г., учителя истории Ганиевой Л.А.,  учителей 

математики   Осиповой Л.А. Ямалетдиновой В.М.,, учителей английского языка Прокофьевой 

Л.А.,Хлопотиной С.В. учителей начальных классов: Жиляевой В.В., Галковой И.В., Сабитовой 

А.Р., Сергеевой Т.Г., Семёновой М.А., Русяевой М.Г., Боковой О.В. 

 

РАЗДЕЛ 4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Наличие квалификации 

 
Всего 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

 Характеристики педагогических работников 47чел.  
Высшее образование 42 89 

Среднее специальное 5 11 

Высшая категория 18 38 

Первая категория 9 19 

Не имеют категорию 15 32 

Заслуженный учитель РБ 1 4 

Отличник образования РБ 7 14,8 

Почетный работник общего образования РФ 3 6 

Почетная грамота МО РФ 1 6 

Почетная грамота МО РБ 6 13 

Молодые специалисты 4 9 

 

Вывод : 

Кадровый состав школы соответствует уровню реализуемых образовательных программ, 

но третья часть педагогов не имеют квалификационную категорию.  

В школе  работает творческий педагогический коллектив. Педагоги школы обобщают 

свой опыт, работая в ГРМО, публикуя разработки на профессиональных сайтах. Со своим 

педагогическим и методическим опытом учителя выступают на муниципальных, 

республиканских семинарах и НПК, участвуют в различных методических мероприятиях.  

 

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законами Российской Федерации и 

Республики Башкортостан «Об образовании» на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.  

 Основная масса детей - жители микрорайона. В микрорайоне находятся учреждения 

дополнительного образования детей, поэтому школа имеет условия для организации 

внеклассной и досуговой деятельности обучающихся. Анализ социального статуса семей 



учащихся школы свидетельствует о среднем и низком материальном и социальном  положении 

большинства из них. 

В школе создана нормативно- правовая база государственно- общественного управления в 

соответствии с Уставом школы, разработаны положения. В структуру управления 

образовательным учреждением согласно Уставу МБОУ СОШ № 3  входят: 

1 Педагогический совет школы. 

2. Родительский комитет школы 

3. Общее собрание трудового коллектива. 

4. Совет профилактики. 

Научно-методическая работа школы осуществляется методическим советом реализуется 

через предметные ШМО. Организация воспитательной работы осуществляется зам. директора 

по воспитательной работе через МО классных руководителей. 

Общее управление состоит в организации образовательной  деятельности, планировании, 

контроле, учете и анализе результатов деятельности. 

Управленческая деятельность администрации направлена на достижение эффективности и 

качества ОП, на реализацию целей образования. 

     Общешкольный родительский комитет – является органом самоуправления, 

представляет интересы всех участников образовательного процесса (обучающихся, учителей, 

родителей). 

Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в школе. 

  Совет по введению ФГОС НОО – координирует процесс ведения и реализации 

ФГОС НОО нового поколения. 

Совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних – проводит 

профилактическую работу с обучающимися, относящихся к группе «социального риска» и 

девиантным поведением.  

Перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ СОШ №3.  Управление строится 

на принципах единоначалия и самоуправления.  

Стиль управления демократический, часть управленческих полномочий делегируется 

педагогическому и научно-методическому советам, методическим объединениям учителей и 

отдельным членам педагогического коллектива.  

Выводы:  

Организация управления школы соответствует уставным требованиям. 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документы 

соответствуют действующему законодательству и уставу. 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Реализуемые формы научно-методической работы 

1. Реализация целей и задач методической службы за прошедший учебный год.  

Перед  методической службой были поставлены следующие цели и задачи, которые 

реализовывались по плану учебно-воспитательной работы школы. 

Цель: создание  условий для овладения педагогами приемами формирования 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию, развитие  профессиональных компетентностей 

учителя,  его творческого потенциала. 

Задачи:  

 



1) Осуществлять научно-педагогическое сопровождение деятельности педагогического 

коллектива в соответствии с концепцией развития школы.  

2)  Формировать у педагогов опорную систему знаний, о предметных и универсальных 

способах действий, обеспечивающих возможность овладения обучающимися высоким уровнем 

знаний; 

3) Эффективно использовать образовательные и воспитательные  методики и технологии, 

связанные с внедрением новых образовательных стандартов на основе системно-

деятельностного  подхода. 

5) Осуществлять сопровождение   опытно-экспериментальной, научно-исследовательской, 

проектной и  инновационной деятельности, стимулировать творческую инициативу педагогов. 

6) Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров. 

7) Развивать творческие связи с образовательными учреждениями города, с учреждениями 

дополнительного образования, с общественными организациями города и микрорайона для 

создания условий, способствующих успешной самореализации и социализации обучающихся, 

связь с ВУЗами. 

8) Разнообразить формы организации дистанционного обучения учащихся, 

дистанционного образования педагогов. 

2. Модель методической службы.   

Для успешной методической работы в школе работают  школьные методические объединения.  

В методический  совет школы входят все руководители ШМО, опытные педагоги.   

 Приоритетными  направлениями работы методической службы являлись: 

обеспечение качественного  управления образовательным процессом в школе, 

обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя, для изучения, обобщения и распространения передового опыта, 

информационное обеспечение образовательного процесса,  

организация  внеклассной работы по учебным предметам. 

В школе функционируют: 

 - МО учителей гуманитарных наук (русского языка и литературы, истории,  руководитель 

ШМО  Голованова О.Н.) 

   - МО учителей математики, физики и информатики (рук. ШМО  Дегтярёва Л.М..); 

   - МО учителей естествознания  (химии, биологии, географии, рук. ШМО   Вежнина А.В.); 

     - МО учителей иностранного языка  (рук. ШМО Файзуллина Ф.З); 

   - МО учителей башкирского языка  (рук. ШМО Шакирова А.Р.); 

   - МО учителей ИЗО, музыки, физической культуры  и технологии (рук. ШМО  Григорьева 

Ю.В.); 

   - МО учителей начальных классов  (рук. Бокова О.В); 

   - МО  классных руководителей ( рук.  Ганиева Л.А.). 

3. Основные направления и содержание методической деятельности. 

К основным направлениям деятельности методической службы относятся: 

Аналитическая деятельность: 

Ведется мониторинг профессиональных и информационных потребностей (выявляется 

потребность в курсовой подготовке, определяются сроки прохождения аттестации) 

Выявляются  затруднения дидактического и методического характера в образовательном 

процессе (посещение и анализ уроков, анкетирование, диагностика); 

Систематически собирается  и обрабатывается  информация о результатах учебно-

воспитательной работы (учителя-предметники сдают информацию о качестве знаний по 



предмету по классам, о прохождении программы, классные руководители о состоянии 

успеваемости и качества знаний каждого обучающегося и общие результаты по классу), 

Изучается, обобщается и распространяется  передовой педагогический опыт.        

Учителя школы повышали квалификацию через посещение районно-городских 

предметных семинаров.  

Учитель начальных классов  Галкова И.В. участвовала в муниципальном конкурсе «Учитель 

года -2018»   

Учитель иностранных языков   Файзуллина Ф.З. , обществознания Ганиева Л..А. участвовали в  

республиканском мастер-классе, где показали открытые   уроки. 

Учитель русского языка и литературы Голованова О.Н. получила денежное вознаграждение от 

главы Администрации МР Ишимбайский район, а также удостоилась Республиканского Гранта  

Прокофьева Л.А., Хлопотина С.В. посетили практический семинар, проводимый МБОУ СОШ 

№16 «Реализация ФГОС на уроках английского языка, семинар в Гимназии №1 «Изучение 

второго иностранного языка» 

Учителя начальных классов показали открытые уроки для учителей школ города в рамках  

районно-городского семинара: Жиляева В.В., Галкова И.В., Мануйлова С.М., Сабитова А.Р., 

Русяева М.Г., Семёнова М.А.,Агафонова Н.В. 

Информационная деятельность: 

На  педсовете, на заседаниях ШМО ведется ознакомление педагогических работников с 

новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы, 

с нормативными документами, локальными актами школы. 

Организационно-методическая деятельность: 

Ведется методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым 

специалистам.  Была организована «Школа молодого педагога» под руководством учителя 

русского языка и литературы Золотовой А.П.    В  течение года проводилась работа с молодыми 

специалистами: теоретические семинары, мастер-классы, открытые уроки.  

Прошли аттестацию педагогов. 

 На высшую квалификационную категорию:  

Галкова И.В. -учитель начальных классов, 

Сабитова А.Р. – учитель начальных классов, 

Жиляева В.В.- учитель начальных классов,   

Мануйлова С.М.- учитель начальных классов,   

на первую: 

Файзуллина Ф.З. –учитель иностранного языка, 

Шарипова М.М.- учитель начальных классов. 
Особое внимание уделяется методическому сопровождению подготовки обучающихся и 

педагогических работников к проведению единого, основного, выпускного  государственных 

экзаменов. 

Обеспечивается  комплектование фонда учебников, учебно-методической литературы, 

определен список используемой учебной литературой на новый 2018-2019 год в соответствии с 

Федеральным перечнем. 

Учителя русского языка, истории и обществознания принимали активное участие в работе 

городского методического объединения:   Ганиева Л.А., Рассадникова Е.О. Серова О.Г., 

Голованова О.Н. были членами экспертных групп по проверке олимпиадных работ, членами 

жюри в МАН;    Голованова О.Н.  была членом экспертной группы по проверке Тотального 

диктанта и ВОШ Муниципального этапа по русскому языку и литературе. 



 Файзуллина Ф.З. была членом  экспертной группы по проверке  диагностических работ  

по английскому языку в 8-х классах.  

Учителя (  О.Г., Голованова О.Н.,   Осипова Л.А., Дегтярева Л.М., Подшивалова И.Г., 

Ганиева Л.А., Хлопотина С.В., Прокофьева Л.А., Файзуллина Ф.З., Идрисова Г.У.,    Шакирова 

А.Р.,  Шугаепова А.Ф., Губачёв А.В., Пономарёв В.А.) принимали активное участие в 

проведении муниципального этапа олимпиад,  работали в составе жюри конкурсов,  научно-

практической конференции МАН,  в составе членов комиссий по проверке  преподавания 

предметов.  

В проведении ГИА в качестве организаторов аудиторий, организаторов вне аудитории , 

технических работников: Агафонова Н.В., Жиляева В.В., Сабитова А.Р., Файзуллина Ф.З.,   

Идрисова Г. У.  Галкова И.В., Голованова О.Н.,   Дегтярева Л. М., Прокофьева Л.А.,  

Подшивалова И.Г., Шакирова А.Р., Бокова О.В., Шарипова М.М., Семёнова М.А., Ганиева Л.А., 

Мануйлова С.М. 

4.Работа над единой методической темой школы  

Методическая работа школы велась в соответствии с методической темой школы  

«Развитие и воспитание творческой индивидуальности личности школьника в условиях 

реализации программы развития школы «Комфортная школа-территория успеха»  Программа 

реализации темы рассчитана на 5лет.   

Результативно работали ШМО учителей начальных классов, естественных наук, 

гуманитарного цикла, башкирского языка и литературы, математики, физики, информатики. 

Проведены предметные недели по всем предметам. Учащиеся принимали участие и занимали 

призовые места в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях на 

муниципальном, республиканском, всероссийском, международном уровне.  

5. Методическое обеспечение образовательного процесса в образовательном учреждении 

Осуществление внутришкольного контроля за методической работой проводилось 

согласно плана ВШК. Изучались следующие вопросы:  

1. Адаптация обучающихся 5-х классов, 

2. Изучение эмоционально - психологического климата в 10 классе,  

3. Состояние преподавания родных языков 

4. Изучение подготовки обучающихся 9-х классов к ГИА, 

5. Изучение подготовки обучающихся 11 класса к ГИА, 

По вопросам контроля посещены  уроки и.о. зам. директора по УВР  Прокофьевой Л.А., 

Семёновой М.А. Проведены  анализ административных контрольных работ по изучаемым 

предметам, анкетирование учащихся, изучение документации. По итогам проверки составлены 

справки, даны рекомендации, изданы приказы директора. 

      Результаты,  входного контроля, триместровых административных работ, промежуточной 

аттестации  знаний обучающихся, а также результаты ГИА-2018 в 9,11 классах обсуждались на 

педсовете школы. 

 В  течение года проводился  мониторинг введения ФГОС начального общего и основного 

общего образования, велась работа по подготовке к государственной  итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов. Обучающиеся участвовали в диагностике по русскому языку,  

математике, физике, башкирскому языку, информатике.   Ученики   школы участвовали во 

Всероссийских проверочных работах   по русскому языку, математике, окружающему миру ( 4 

классы), русскому языку, математике, истории (5 классы), русскому языку, математике, 

истории ( 6 классы) в региональных проверочных работах по математике, английскому языку в 

8 классе, по башкирскому языку, информатике  в 10 классе. 



7. Опытно-экспериментальная, инновационная, исследовательская деятельность 

педагогов  

Педагоги школы  изучали методическую литературу по введению ФГОС, подбирали 

материал по предметам для подготовки рабочих программ по введению ФГОС на ступени 

основное  

Учитель иностранного языка Прокофьева Л.А., учитель русского языка Голованова О.Н. 

учитель начальных классов Сабитова А.Р. имеют персональные сайты. Сайты содержат 

методические рекомендации для подготовки  учащихся к ЕГЭ,  материалы для учащихся, 

родителей, образцы  документации, творческие работы учащихся, полезные ссылки для 

обучающихся.    

РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, КАЧЕСТВО 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В ходе  планирования воспитательной работы на 2017- 2018 учебный год, были 

поставлены следующие цели: создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно – развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

Для осуществления этой цели перед педагогами школы были поставлены следующие 

задачи: 

1. Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся, через 

развитие блока дополнительного образования, разнообразных форм внеурочной работы. 

2. Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому и духовно – 

нравственному воспитанию. 

3. Рост инициативы, самостоятельности и чувства ответственности через дальнейшее развитие 

ученического самоуправления. 

4. Создание условий для художественно – эстетического развития, для творческой 

самореализации учащихся. 

 5. Привлечение родителей к учебно – воспитательному процессу школы, расширение внешних 

связей школы для решения проблем воспитания. 

В осуществлении воспитательной работы школы были использованы Программы 

Федерального, республиканского и муниципального значения: 

 « Я – будущий гражданин России»; 

 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 учебные 

года» 

 «Профилактика табакокурения и алкоголизма для обучающихся 5 -11 классов»; 

 Программа дополнительного образования МБОУ СОШ № 3; 

 Программа внеурочной деятельности обучающихся образовательных организаций. 

В течение нескольких лет каждая параллель классов работает в своем направлении: 

 1-ые классы – Школа радости 

 2-ые классы – Школа доброты 

 3-ые классы – Школа трудолюбия 

 4-ые классы – Школа здоровья и спорта 

 5-ые классы – Школа культуры поведения 

 6-ые классы – Школа творческого мышления 

 7-ые классы – Школа дружбы и товарищества 



 8-ые классы – Школа духовно-нравственного воспитания 

 9-ые классы – Школа выбора профессии 

 10-ые классы – Школа самосовершенствования 

 11 - ые классы – Школа самоопределения 

Анализируя воспитательную работу за 2017 -2018 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив пытался успешно притворять в жизнь поставленные цели и задачи. 

Школа осуществляет свою работу по составленному и утвержденному  Перспективному 

плану воспитательной работы, где  разработаны критерии изучения эффективности 

воспитательной системы, которые включают в себя такие показатели, как: 

 сформированность интеллектуального потенциала личности; 

 развитость физических качеств; 

 удовлетворенность обучающихся, родителей, педагогов жизнедеятельностью школы; 

 нравственная воспитанность обучающихся. 

 Воспитательная работа в школе реализуется в 3- х сферах: 

 - в процессе обучения, 

 - во внеурочной деятельности, 

 - во внешкольной деятельности. 

Дела организовываются по 3-м моделям: 

-классные руководители, социальный педагог, психолог организовывают дела, готовят 

материал, выступают на классных часах, проводят беседы, консультации, лекции; 

- привлекают обучающихся к совместной деятельности для проведения мероприятий; 

- организовывают КТД, в которых принимают участие учителя, ученики, родители, 

специалисты межведомственных структур и ведомств: ДД(Ю)Т; КДМ; ДЮСШ №1,2; ГКУ 

ЦЗН; СЮТ; ИЭБЦ, подростковые клубы,  ЦПМСС«Инсайт». 

Ведущую роль в формировании и развитии личности  ребенка отводится в школе 

гражданско – патриотическому воспитанию. В течение  2018 учебного года педагогическим 

коллективом школы была проведена большая работа по данному направлению: дети 

становились участниками литературно-музыкальных композиций, викторин, лекторий, бесед, 

путешествий, диспутов; воспитывалось  уважение к символам РФ и РБ(исполняются Гимны РФ 

и РБ на общешкольных и классных мероприятиях); прививалось  любовь к Малой Родине, к 

России, к родному дому, к родной школе через традиционные общешкольные мероприятия:  

С 16.01.18г. по 28.01.18г. Мероприятия, посвященные Блокадному Ленинграду. 

С 23.01.18г. по 23.03.18г. Месячник оборонно – массовой работы «Священный долг – 

Отчизну защищать». 

С 16.01.18г. по 28.01.18г. Распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

С 06.02.18г. по 20.02.18г.  Классные часы, встречи, беседы к Дню Защитника Отечества 

«Священный долг - Отчизну защищать». 

С 01.03.18г. по 18.03.18г. Просмотр цикла документальных фильмов «Россия без террора» 

и социальных видеороликов антитеррористической направленности. 

03.03.18г. Уроки мужества. Встреча с офицерами запаса Офицерского собрания. 

С 20.03.18г. по 25.03.18г. Проведения выставки в библиотеке «Уроки истории России – 

пусть  к толерантности». 

03.04.18г. Акция «Молодежь за мир, против терроризма!» 

20.04.18г. Акция «Сирень Победы»( посадка деревьев на территории школы). 



22.04.18г. Акция «Георгиевская лента». 

С 01.04.18г. по 30.04.17г. Операция « Ветеран живет рядом – помоги ему». 

 С 18..18г. по 23.04.17г. «Дети о войне» конкурс стихов о войне. 

28.04.18г. Встречи с ветеранами войны и тыла (с Почуевой Е.С.) 

04.05.18 г. Вахта Памяти. Почетный караул у Вечного огня на Алее героев. 

09.05.18г. Митинг у памятника Зои Космодемьянской. Митинг у стеллы воинам – 

нефтяникам. 

09.05.18г. участие в шествии в Бессмертного полка. 

С 10.05.18г. по 20.05.17г. Уроки права, здоровья и безопасности «Здоровым быть – Родине 

служить!», (профилактика терроризма и экстремизма). 

 С 01.06.18г. по 20.06.17г. «Уроки тетушки Совы». Уроки безопасности. 

01.09.18 г. Праздник «День знаний», классные часы. 

04.09.18г. Единый классный час, посвященный Дню памяти жертвам терроризма и 

событиям в Беслане. 

10.10.18г. Торжественная линейка, посвященная Дню Республики Башкортостан. 

Классные часы, беседы «Благословенный край – Башкортостан!» 

С 21.11.18г. по 29.11.18г. – Классные часы «Что такое патриотизм или отдать жизнь за 

Родину. Видеолекторий «Подвиг Зои Космодемьянской». – День памяти Зои Космодемьянской. 

С 07.11.18г. по 12.11.18 г Уроки безопасн6ости «Если вам угрожает опасность» 

Профилактика терроризма и экстремизма. 

03.12.18г.  День неизвестного солдата 

09.12.18г. День героев Отчества. Презентация. 

10.12.18г. день памяти русского солдата, погибшего в Чечне. 

24.12.18г. День Конституции РБ. 

В школе ведется активная работа по увековечиванию памяти ГСС  Зои Космодемьянской. 

Проводятся мероприятия, которые воспитывают в детях уважительное отношение к героям, 

ветеранам войны и тыла, а также учат бережно относится к истории и хранить память о 

погибших воинах. 

 В течение всего года обучающиеся школы облагораживают сквер Зои Космодемьянской, 

прилегающую  к школе территорию, а также березовую рощу: проводятся экологические акции 

по очистки сквера и школьной территории от мусора, белят памятник и ограждения на клумбах, 

сажают цветы. 

Ежегодно в преддверии праздника Дня Победы(9 мая) в школе проходит ряд 

мероприятий: Акции «Посади дерево», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти»; встречи с 

офицерами  запаса Офицерского собрания, с ветеранами войны и тыла. 

Члены Совета старшеклассников посетили ветерана войны, узницу концлагеря Почуеву 

Е.Ф., которая рассказал  о событиях, связанных с войной (08.05.18г.). сколько бед, потерь, 

мучений приходилось испытать «людям войны», но они выстояли и победили врага.  

Традиционно 09.05.18г. у памятника Зои Космодемьянской состоялся митинг, 

участниками которого были обучающиеся и педагоги нашей школы и лицея № 12. После 

митинга дети, учителя и родители приняли участие в шествии «Бессмертного полка» (136 чел). 

Результативность работы школы по патриотическому воспитанию подтверждается 

участием в конкурсах, смотрах, олимпиадах, где ребята завоевывают призовые места: 

- Муниципальный конкурс «Алая гвоздика» (3 человека – III    место) 

- Муниципальный конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества (3 человека – II место) 

 



II. Духовно – нравственное воспитание. 

1. В целях реализации школьной программы «Я – будущий гражданин России» по духовно 

–нравственному воспитанию, проведена следующая работа: Лекция для старшеклассников по 

пропаганде ценности семьи и брака, психологии семейных отношений «Я и моя будущая 

семья» 

2. КТД «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть». Игра – 

путешествие 

3. Посещение ветеранов Великой Отечественной войны с целью оказать им посильную 

помощь. 

4.  Участие в муниципальном конкурсе « Жемчужина Башкортостана». 

5. Расклеивание поздравительных открыток в м/р школы ко Дню защитника Отечетства. 

Март- апрель 

1. Праздник, посвященный 8 Марта « самая прекрасная из женщин…» 

2.  Конкурс рисунков «Моя любимая мамочка» 

3. КТД.  Конкурс на самую оригинальную поделку из природного материала. 

4. КТД. Конкурс на самую оригинальную поделку «Голубь мира» 

Май 

1.  Классные часы, беседы, презентации ко Днб Победы. 

2. Беседы о Зои Космодемьянской «Девушка – герой». 

3. Праздник Последнего звонка. 

4. Единый классный час, посвященный Дню семьи. 

5. День дублера (День Самоуправления) 

6.  Встреча с ветеранами войны и тыла (Почуевой Е.Ф. и Лысковой М.В.) 

Июнь. 

1. День защиты детей. Театрализованное представление. 

2. Выпускной бал. 

Сентябрь – октябрь 

1. День  Знаний 

2. День Учителя. Праздничный концерт,   

3. Ярмарка-урожай-2018 

4. День пожилых. Расклеивание поздравительных открыток. 

5. конкурс рисунков ко Дню Республики. 

Ноябрь – декабрь. 

1. Единый классный час, посвященный Дню Матери «Перед матерью в вечном 

долгу». 

2.  Театрализованная программа  Пусть всегда будет Мама» 

3.  Просмотр Российского фильма В. Хотиненко  16.12: хроника Смутного времени» 

ко Дню Народного единства. 

4. Акция милосердия «Твори добро» (сбор вещей и школьных принадлежностей для 

малоимущих семей). 

5. Новогодние театрализованные представления в ДД(Ю)Т, во Дворце Молодежи и 

ДК им.Кирова. 

3. Посещение выставок, музеев, театрализованных постановок. 

За 2018 учебный год было посещено 15 постановок, спектаклей, музыкальных лекторий и 

композиций с охватом 783 обучающихся школы. 

 III. Правовое и социокультурное направление. 



 Правовое воспитание обучающихся основано на правовой грамотности и правовой 

культуре, необходимой для  эффективного выполнения в дальнейшем выпускниками школы 

основных социальных ролей в обществе (гражданина, члена семьи, собственника и т.д.) 

Педагогический коллектив школы дает обучающимся школы возможность личностного 

развития, познания собственных способностей и самоопределения в будущем. Стало традицией 

в МБОУ СОШ № 3 проводить декадники по правовому воспитанию подростков:  

Январь – февраль. 

1. Проведение классных часов, бесед по правовой тематике «Зачем нужны законы?» 

2. Беседа. Тренинг «как я справляюсь с эмоциями: конфликты с учителями и родителями?» 

3. Проведение тренировки по эвакуации работников и учащихся школы при угрозе взрыва, 

пожара, террористического акта. 

Март –апрель 

1. Беседа «взаимоотношения человека и государства через призму права» 

2. «Секреты сдачи экзаменов» (9,11 клаасы). 

3. «Психологическое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ.  Семинар.  

4. Проведение тренировки по эвакуации работников и учащихся школы при угрозе взрыва, 

пожара, террористического акта, экстремистских выпадов. 

Май –июнь  

1. Беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 

2. Экзамен – стресс или как сдать экзамены без лишних эмоциональных затрат. 

3. Профилактический рейд по микрорайну. 

Июль –август. 

1. Профилактически рейды. (посещение детей и семей, стоящих на учете). 

Сентябрь –октябрь  

1. Знакомство учащихся с Уставом школы и правилами поведения . 

2.  Выборы классных ученических активов. 

3. Формирование списков учащихся, стоящих на всех видах учета ( КДН и ЗП, ПДН, ВШУ, 

ИНД) 

4.  День открытых дверей «В мир творчества мы открываем дверь» (ДД(Ю)Т, СЮТ, 

ДЭБЦ). 

5. Оформление уголков : «Во славу доблести Отчизны», БДД, «Родина моя – 

Башкортостан», «Антитеррор». 

6. Инструктажи (действия при терактах, взрывчатых веществ, при пожаре, запахе газа) 

7. День финансиста «Финансовая грамотность обучающихся». 

8. Права и обязанности подростков. Презентация.  

9. Профилактическая работа с учащимися «группы риска». 

10. Изучение уровня школьной мотивации. Диагностика.  

Ноябрь – декабрь  

1. Урок правовых знаний. Презентация с беседой о правах и обязанностях подростков 

«Имею право знать». 

2. День Конституции РФ. Урок правовых знаний. «Конституция РЙФ о межэтнических 

отношениях». 

3. День Конституции РБ .Интеллектуальная игра.  

4. Декадник по правовым знаниям « Путешествие в страну Правовых знаний». 

IV. Экологическое и трудовое воспитание. Профориентационная работа. 



 В  2018 учебном году МБОУ СОШ № 3 велась активная работа по трудовому 

воспитанию обучающихся: летняя трудовая практика, работа летнего трудового объединения, 

дежурство по школе, субботники по очистке территории школы, сквера Зои Космодемьянской, 

тайручной зоны и березовой рощи от мусора. 

Ежегодно от ЦЗН обучающиеся школы получают рабочие места и без отрыва от учебы 

работают. Так, в марте месяце 2018 года было трудоустроено 10 подростков, и в июне месяца 

2018 года 17 подростков. 

В этом учебном году обучающиеся 9-х классов прошли предпрофильную подготовку в 

рамках проекта «Рабочие нового поколения», которая дала возможность 9–никам  

сориентироваться в выборе профессий, определиться куда пойти учиться после окончания 9 

класса. Ребята посещали курсы по следующим направлениям: «Медицина», «Биология», 

«Нефтяные профессии».  

В течение всего учебного года обучающиеся 9, 11 классов встречались с представителями 

учебных заведений нашего города (ПЛ № 76, ИНК, Салаватский колледж, УГАТУ г. Уфа).  

12.04.18г. состоялась встреча с сотрудниками УФНС. 

24.04.18г. прошла встреча с представителями УГНТУ. 

03.05.18г. выпускники встретились с преподавателями Стерлитамакского Межотраслевого 

колледжа. 

16.05.18г. встреча с представителями ИПК №76  

Психолог школы Свистунова Е.С. провела с обучающимися выпускных классов 

исследования профессиональной ориентации по ДДО Климова. Целью которого стало 

определение  профессиональных склонностей и интересов учащихся. 

Среди обучающихся 9 –х классов результаты следующие  

Среди обучающихся 11 – ого класса результаты следующие. 

За  2018 учебный год проведены мероприятия: 

   

2018 год был  объявлен Годом Семьи и семейных ценностей и годом Волонтера 

(Добровольца)В школе был составлен план работы по данному направлению: 

  Январь – февраль. 

1. Трудовой десант. Генеральная уборка классных кабинетов. 

2. Классные часы, беседы «Кто такой Волонтер?» 

3. Экологический месячник «Сохраним природу вокруг нас» 

4. Подготовка и установка скворечников, кормушек для птиц, организация их подкормки . 

5. Оформление стенда «2018г. — Годом Семьи и семейных ценностей и годом Волонтера 

(Добровольца) 

Март – апрель. 

1. Беседа. «Права несовершеннолетних по трудовому законодательству» 

2. Сбор макулатуры. 

3. День птиц. Экологическая акция. 

4. Акция по благоустройству памятника Зои Космодемьянской. 

5. Вахта «Чистый двор». 

6. Участие в акции «Посади дерево», «Дерево победы». 

7. Интеллектуальная экологическая игра «Заповедные зоны» для учащихся 5-7 классов. 

Май –июнь, июль, август . 

1. Благоустройство памятника З.Космодемьянской.  



2. Экологические субботники в сквере З. Космодемьянской, тайручной зоны, березовой 

рощи.  

3. Летняя трудовая практика (5-8,10 классы) 

4. Трудоустройство несовершеннолетних через ЦЗН. 

5. Праздник цветов. 

6.  Марш парков. 

7. Туристический поход в лес. 

8. Урок – презентация. «Лекарственные растения нашего края». 

В школе организовано дежурство, в котором принимают участие обучающиеся 7- 11 

классов. В обязанности дежурных входят следующие задачи: контроль за поведением 

обучающихся на переменах, контроль за сохранением школьного имущества, контроль за 

чистотой коридоров, проверка второй обуви, дежурство в гардеробе и в столовой, где 

сервируют столы для приема пищи, убирают со столов посуду и очищают ее от пищевых 

отходов. .  

 V. Спортивно – оздоровительное направление. (Профилактика вредных привычек) 

В  2018 учебном году были проведены следующие мероприятия по данному направлению:  

Январь – февраль 

1. Товарищеские встречи по волейболу и перестрелке.  

2. Классный час «Сказка о Робинзоне Круза по профилактике табакокурения и 

формировании ЗОЖ». 

3. Уроки здоровья «Быть здоровым модно!»Проведение рейдов «Школьная форма должна 

быть в «форме». 

Март – апрель  

1. Выпуск листовок о мерах личной профилактики ОРВИ и гриппа. 

2. Игры на свежем воздухе. 

3. Спортивные эстафеты «Быстрее!Сильнее!Выше!». 

4. Сфера межличностных отношений и общения в среде сверстников. Беседа.  

5. Всемирный день здоровья – 7 апреля 2018 года. 

6. КТД «Школа – территория здоровья». Спортивные эстафеты и праздники. 

7. Профилактика суицидального поведения у учащихся 6-8 классов «Мир прекрасен и 

удивителен». 

8. Единые уроки здоровья. 

Май – июнь  

1. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. День отказа от курения. 

2. Спортивные игры и эстафеты. 

3. Профилактический рейд по детям «группы риска» (01.06.18г.) 

4. Участие в Президентских  спортивных играх, президентских состязаниях  

5. Походы и экскурсии «Лето на плюс с плюсом» 

6. День Отказа от курения 

Сентябрь – октябрь  

1. Легкоатлетический кросс 

2. Спортивные и игры эстафеты. 

3. Консультации «Как не стать зависимым?» 

4. Видео лекторий «Мы и  наше здоровье, курение – это смерть» 

5. Привлечение детей, состоящих на учете в НДО, ПДН и ВШУ, к культурно-досуговой 

деятельности (кружки, секции, клубы, общественная работа). 1-11 класс 



6. КВН «Здоровым будешь- все добудешь» 

7. Показ видеороликов «Мы  и наше здоровье» 

8. Анкетирование «Привычки и здоровье» 

9. Проведение бесед с детьми «группы риска» по проблеме алкоголизма, наркомании и 

токсикомании. 

Ноябрь – декабрь 

1. Месячник по профилактике вредных привычек. 

2. Беседа по антинаркотической направленности «Жизнь на острие иглы» 

3. «Путешествие в страну Здорового образа жизни». Беседа. Презентация. 

4. Профилактика ранней беременности и заболеваний передаваемые половым путем «Этот 

сложный взрослый» беседа для девочек. 

5. Интерактивная игра «Учиться быть здоровым телом и душой» 

6. День борьбы со СПИДом. Видео лекторий с привлечением врача кабинета профилактики 

Поповой С.В. 

7. Профилактическое занятие с элементами тренинга «Я бдителен, значит, я защищен». 

8. Уроки здоровья и безопасности. Классные часы «Пиротехника – от забавы до беды» 

В школе ведется огромная работа по профилактике алкоголизма, табакокурения и 

наркомании, где учителя, классные руководители используют разнообразные формы и методы 

работы по данному направлению: КВН, диспуты, видео лектории, путешествия, тренинги, 

ролевые игры. Но не все подростки склонны правильно  относится к пагубным привычкам: 

продолжают курить, употреблять спиртосодержащие напитки. Поэтому главной целью работы 

школы является убеждение подростков встать на истинный путь исправления. Здесь на выручку 

приходят организация досуга подростка – вовлечение его в секцию, студию, клуб по интересам. 

VI.Социально-профилактическая работа школы. 

 В  2018 учебный год в школе действовала  социально – психологическая служба. Цель  

которой- социализация личности ребенка. 

Задачи, стоящие перед социальным педагогом:  

- формировать  и родителей чувство ответственности за свои поступки, за семью и 

воспитание детей; 

- пропагандировать ЗОЖ, способствовать формированию негативного отношения к 

социальным порокам: алкоголизму, наркомании, токсикомании, табакокурению; 

- вести работу по профилактике правонар4ушений и безнадзорности среди учащихся 

школы; 

- консультировать педагогов и родителей по вопросам социальной адаптации ребенка. 

Для реализации поставленных задач в 2018  году  была проведена следующая работа 

социальным педагогом школы Асуевой Х.С. 

 

Проведение кл.часов,бесед по правовой тематике.Беседа «Закон и порядок» Январь  

Товарищеские встречи по волейболу и перестрелке  Январь  

Декадник по правовым знаниям по следующим темам:«Имею право знать» февраль 

Уроки здоровья « Быть здоровым модно» Февраль  

  Проблемы агрессивных детей. Профилактика травматизма, профилактика 

нарушений дисциплины, драк, выражения нецензурной бранью 

март 

Беседа взаимоотношения человека и государство через призму права Март  

«Быстре.Сильнее!Выше!» Март  



Сфера межличностных отношений и общение в среде сверстников март 

Классные часы,  Беседы по профориентации: «Кем быть?» март 

Спортивные эстафеты, спортивные праздники КТД «Школа-территория 

здоровья»  

апрель 

Профилактика суицидального поведения у учащихся 6-8 классов апрель 

Единые уроки здоровья, «Витаминки  в корзинке» апрель 

Экскурсия « Памятники – хранители истории родного края» для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

18 апреля 

всемирный кл.час по ЗОЖ. Единые уроки по ЗОЖ апрель 

Общешкольное родительское собрание «Лекция для родителей 9-11  

классов «Экзамены –легко и успешно»». 

Апрель 

Проведение тренировки по эвакуации работников и учащихся при угрозе 

взрыва, пожара, террористического акта 

май 

Презентация «Уголовная ответственность несовершеннолетних  май 

Легкоатлетическая эстафета в честь 9 Мая май 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 22.05-25.05 

Отчет о работе Совета профилактики за учебный год 

Планирование работы на период операции « Лето». 

Обсуждение организованного окончания учебного года детьми из «группы 

риска», организация летнего отдыха учащихся 

Подготовка анализа работы школы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди школьников за истекший учебный год. 

Снятие и постановка на учет 

 

 

 

май 

Спортивные эстафеты июнь 

Профилактический рейд июнь 

Профилактический рейд 

 

Август  

 Составление и корректировка списка обучающихся, семей состоящих на 

учетах. Выявление обучающихся, семей «группы риска» 

ежеквартально 

Создание картотеки на обучающихся и семей, находящихся на ВШУ и 

учете в ОУУП и ПДН 

Сентябрь 

День открытых дверей. ДДЮТ СЮТ и ДЭБЦ  

Заседания Совета профилактики ежемесячно, по 

мере 

необходимости 

Проведение профилактических бесед с обучающимися и их родителями Октябрь 

Права и обязанности подростка.Беседа 

Профилактическая работа с учащимися состоящих на всех вида учета 

октябрь 

Выявление учащихся, склонных к беспричинным пропускам уроков Ежемесячно 

Проведение рейдов по микрорайону и месту жительства обучающихся 

совместно с МКУ ОО, родительским комитетом, кл.руководителями, 

инспектором ОУУП и ПДН 

По мере 

необходимости 

Привлечение обучающихся «группы риска» поведением в кружки, секции, 

клубы и т.д. 

Сентябрь-

ноябрь 



Организация рейдов по месту жительства обучающихся «группы риска», и 

семьям находящимся в социальном положении 

ежемесячно 

Совместная работа с правоохранительными органами по отдельному 

плану 

Консультирование классных руководителей по вопросам организации 

работы с родителями обучающихся на тему «Взаимодействия семьи и 

школы» 

Октябрь 

Индивидуальное семейное консультирование родителей из проблемных семей по 

предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации, безнадзорности и 

правонарушений. 

Октябрь 

Оформление Уголков Безопасности Дорожного движения, классных 

уголков,      «Во славу  доблести Отчизны», «Информационный вестник», 

«Антитеррор»,  «Первый шаг в профессию» 

 Октябрь  

Классные часы «Кодекс чести школьника. Права и обязанности 

школьника». 

ноябрь 

«Месячник по профилактики вредных привычек и правовых знаний». Ноябрь 

Урок правовых знаний «Всемирный день прав ребенка». 20 ноября 

Кл.час по профилактике экстремизма и терроризма  Ноябрь 

Беседа о толерантности «Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и 

жадным»  

 

«Путешествие в  страну Здоровья». Презентация. Ноябрь 

Акция Милосердия  «Твори добро» (сбор вещей и школьных 

принадлежностей) 

декабрь 

День борьбы со СПИДом 1 декабря 

Неделя правовых знаний « Я имею право знать!» Декабрь 

День конституции РФ и РБ  24.12- 30.12.18. 

 

Аналитическая справка по состоянию  преступлений и правонарушений 

обучающихся  МБОУ СОШ № 3   за 2018  

№ п/п Дела, рассмотренные на КДН и ЗП: Количество 

1. По учащимся 11 

 По родителям 15 

2. Количество преступлений: 0 

3. Количество правонарушений:  

 - употребления алкоголя 2 

 -токсикомании  0 

 - наркомании 0 

 - бродяжничество 1 

 - пропуски уроков  4 

  -мелкое хулиганство  1 

 - драка 9 

 - другое (указать) кража-4 

4. Состоит на учете:  

 - родителей в ПДН 5 



 - родителей в КДН и ЗП 4 

 - родителей в НДО 0 

 - обучающихся в ПДН 4 

 - обучающихся в КДН и ЗП 11 

 - обучающихся в ВШУ 7 

 - обучающихся в НДО 0 

5 Проведено заседаний Совета профилактики  

  - обсуждено учащихся 13 

 - обсуждено родителей 5 

 Проведено заседаний Общественного 

Наркологического поста  

 

  - обсуждено учащихся 7 

 - обсуждено родителей 0 

Социально – педагогическая деятельность по категориям социальных групп. 

Категории семей: 

-многодетные семьи___52__, детей в них ___133__. 

- малообеспеченные семьи ___25_, детей в них __43_. 

- ТЖС семьи ___8____, детей в них ____12_. 

Работа с семьей: 

1. Лишение родительских прав – 2 (Лукьянова Г. ) 

2. Оформлено опекунство на  - 0 учащихся. 

3. Защищены интересы несовершеннолетних в НарСуде – 0 учащихся. 

4. Родители восстановлены в родительских правах – 0. 

5. Посещено по месту жительства несовершеннолетних  - 109; неблагополучных семей – 

12, в том числе с инспектором ПДН – 12 чел, с классным руководителем 109 чел, с членами 

родительского комитета  12 чел. 

VII. Психологическая служба школы. 

Основной целью психологической службы образования является обеспечение 

психического и психологического здоровья детей дошкольного и школьного возраста.  

I. Общие задачи и направления деятельности в  2018  году: 

1. Изучение психолого-педагогической ситуации в школе - достигнута 

2. Изучение интеллектуального развития учащихся 1, 4, 9, 11 классов и разработка 

рекомендаций для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания - достигнута 

3. Изучение адаптационного процесса учеников 1,5 и 10-х классов, а также разработка 

рекомендаций для педагогов и родителей - достигнута 

4. Изучение творческих способностей и выявление одаренных детей в школе, и 

составление программ работы с ними – в разработке 

5. Проведение индивидуальных занятий с коррекционным классом, для успешного 

завершения учебного процесса - выполнено 

II. Анализ профессиональной деятельности по направлениям. 

2.1. Диагностическая работа. 

Проводилась в ходе всего учебного года, всего было продиагностировано 564 ученика, 1-х, 4-х, 

5-х,10-х, 7-11 класс – в 1 половине 2018 года, и 616 учеников во 2-й половине 2018 года. 

2.2. Коррекционно-развивающая работа.  



- была проведена по определению профориентации 

- коррекция поведения; 

- развитие познавательных процессов: мышление, память, внимание и т.п. 

- коррекция и развитие детей с ОВЗ, по специальной коррекционной программе. 

2.3. Консультативная работа с детьми, родителями, педагогами. 

Была проведена большая работа с детьми: 

1-х, 5-х, 10-х классов по профилактике дезадаптации-повторная 24.03.2018 – 209 чел. и 

первичная .10.17, 10.10.18 – 208 чел. 

8-11 классов по проф.определению – 20.12.2018 – 171 чел. 

7-11 классов по выявлению и профилактике отклоняющегося поведения;по выявлению группа 

риска, террористического риска – 28.10.19,30.10.18,10.11.18  – 256 чел. 

С родителями так же была проведена работа по профилактике дезадаптации, собрания для 

профессионального определения- март, ноябрь. 

С педагогами по профилактике профессионального выгорания. 

2.4. Профилактическая работа. 

Была проделана профилактическая работа по «Профилактике суицида» 16.04.18, в ходе которой 

ученикам были розданы номера телефонов доверия, а так же проведена рефлексия (обратная 

связь), в ходе которой детям стало ясно что суицид это не решение проблем. А лишь новые 

трудности для них и их родных и близких. 

2.5. Психолого-медико-педагогические консилиумы 

В течение года было проведено 1 заседание, в ходе которого, были определены ОВЗ у 15 

учеников 2,3,4,5,6,7 и 8-го класса, выявили 14 учащихся и 1 перевели на повторный учебный 

год в 1 классе. 

Пройдены краткосрочные курсы: «Опережающее обучение детей» . Участник семинара 

«Диагностические и коррекционно-развивающие программы психолого-педагогического и 

социального сопровождения детей в учреждениях образования», «Профориентация в 

современной школе»  

VIII. Работа классных руководителей 

1. Взаимодействие с семьёй, родительский всеобуч. 

 Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руководители.  

Именно от их работы зависит  насколько семьи понимают политику, проводимую школой по 

отношению к обучению и воспитанию детей и участвуют в её реализации.  Классными 

руководителями ведётся большая работа по пропаганде педагогических знаний среди 

родителей, проводятся лектории, индивидуальные беседы и консультации.   

В   2018 учебном году были проведены следующие родительские собрания: 

  

январь Безопасность дорожного движения. 

Февраль  Права и обязанности наших детей  

март Профессиональные намерения и возможности обучающихся старших классов. 

Проблемы родителей в общении с подростками, конфликты и пути их разрешения. 

Весенние каникулы. План работы. Поведение детей в общественных местах. 

апрель  Активные формы работы по профилактике вредных зависимостей. Роль родителей 

в профилактике вредных зависимостей. 

май Итоги года. Чествование родителей. Летняя занятость обучающихся. 

Профилактика вредных привычек. Безопасность наших детей в период летних 



каникул. 

Сентябрь  Ознакомление с учебным планом. Правила безопасности в школе и на территории 

школы. Устав школы. Платные услуги 

Октябрь  Лекция для родителей, 9,11 классов 

Декабрь  5 причин выбрать филиал УГАТУ в г. Ишимбае. Перспективы обучения в ВУЗах по 

направлению УФСИН. 

 

2. Работа МО  классных руководителей. 

Плодотворно в школе ведётся просветительская работа с классными руководителями.  В 

школе есть школьное методическое объединение классных руководителей, где руководителем 

является   Ганиева Л.А.   В 2018 учебном году было 29 классных руководителей. ШМО 

работает по теме: «Формирование творческой личности учителя и учащегося в условиях 

модернизации в системе образования». 

Классные руководители выбирают интересные методы и формы работы с 

обучающимися, стремятся прививать ребятам нестандартные подходы в решении задач, 

повышают творческий потенциал воспитанников.  

В   2018 учебном году на заседании ШМО классных руководителей были рассмотрены 

следующие вопросы: 

Дата Тема 

январь Тема:  Информация в Интернете (возможности и безопасность) 

Форма проведения:  семинар 

Вопросы для обсуждения: 

Социальные сети: 

1. Противостояние угрозам из Интернета; 

2. Инструкция по безопасному общению в чатах; 

3.Интернет-этика поведения в Интернете; 

4.Безопасное общение при использовании мобильной (сотовой)  связи. 

Март, 

апрель 

Тема: «Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников». 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1.Здоровье ребенка, как цель совместных усилий школы и  семьи.                             

2.Работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма   

3.Работа классных руководителей по предотвращению употребления ПАВ, 

профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма.  

4. Утверждение программ 

май  Тема: « Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы. 

Подведение итогов воспитательной работы за год. 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отчет о самообразовании. 

2.  Творческие отчеты классных руководителей. 

3.  Документация по работе с «трудными» детьми. 

4. План работы на летние каникулы 



сентябрь Тема : Основные направления воспитательной работы на 2018/2019 учебный год.  

Вопросы для обсуждения. 

1. Анализ  работы  методического  объединения  классных  руководителей   за  2017-

2018  учебный год. 

2. Утверждение  плана  МО классных  руководителей  на  2018-2019  учебный  год. 

3.Задачи школы, основные направления воспитательной работы. 

4.Планирование воспитательной работы в школе и классе. 

5.Информация о нормативных документах в помощь классному руководителю. 

6.Определение темы самообразования класса 

7. Составление графика открытых классных часов. 

8.Портфолио учащихся как оценка его деятельности. 

9. Контроль охвата  обучающихся во внеурочной деятельности. 

10. Социальный паспорт класса. 

ноябрь Тема:   « Инновационные методы воспитательной работы с классным коллективом»  

Форма проведения:  семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1.Диагностика процесса взаимодействия семьи и школы. 

2.Правила профессионального такта в работе с родителями учащихся. 

3.Индивидуальная работа с семьями обучающихся.                   

4. Воспитание культуры личности силами  

семьи и школы.  

5.«Круглый стол» - «Формы работы с родителями»  

 (обмен опытом) 

6. Планирование воспитательной работы в каникулярное время. 

 

3. Работа по профилактике детского дорожного транспортного травматизма. 

 1.Встреча с инспектором по пропаганде ДДТТ Ильбулдиной А. В. 

  2. Разработка Памяток безопасных маршрутов движения учащихся из дома в школу и 

обратно. Классные часы, беседы в течение года по ПДД. 

1. Январь – Мультимедийная  игра «Автомобиль, дорога, пешеход, 

2.Февраль -  Проведение бесед  - «минуток» по профилактике  несчастных случаев с 

детьми на дороге.  

3.Март  - КТД. Игры по ПДД  в начальном школе. Линейка по профилактике БДД. 

3. Апрель - Выступление агитбригады 8  А класса по ПДД.( муниципальный 

уровень). Брейн-ринг «Дорожная азбука». Экскурсия на перекресток (1-е классы) 

4. Май – Безопасность  дорожного движения в период летних каникул. Инструктаж. 

5. Июнь          Уроки тетушки Совы 

6. Июль           Безопасность на дорогах( во время летней трудовой  

7.                    Август  практики). Беседы, викторины по ПДД. 

 

 9.Сентябрь - Классные часы на тему безопасный путь от дома до школы. Проведение 

инструктажей. Организация и проведение в школе профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения «Внимание-дети!»  Месячник безопасности. 

10.Октябрь -   Классные часы « У ПДД каникулы не бывает». Участие в муниципальном 

конкурсе « Дети-безопасность-дорога» 



11.Ноябрь -  Праздник «Посвящение в пешеходы». «Фликер» напоминает о зимних 

дорожных ловушках. 

12.Декабрь -  Встреча с инспектором   по пропаганде БДД. Классные часы по ПДД. 

13.Работа по профилактике безопасности дорожного движения проводится согласно 

Федеральной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения» для 1 - 11 

классов. В школе имеется «паспорт школы по БДД», стенды по ПДД. 

4. Охват  дополнительным образованием 

 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Количество 

кружков, названия и 

направления работы 

кружков  

Школьные  - 4 

СЮТ-2 

ДЭБЦ-2 

Итого-8 

Школьные-8 

СЮТ-3 

ДЭБЦ-4 

Итого-15 

Школьные 

СЮТ 

ДЭБЦ 

ИТОГО 

 Направления  

работы 

Общекультурное, 

общеинтеллектуальное, 

декоративно-

прикладное     

Общекультурное, 

общеинтеллектуальное, 

декоративно-

прикладное     

Общекультурное, 

общеинтеллектуальное, 

декоративно-

прикладное     

Внеурочной 

деятельности                                   

(1-8 класс - ФГОС) 

14 

Общекультурное,                    

общеинтеллектуальное, 

декоративно-

прикладное, духовно-

нравственное 

21 ( 1-7 класс ФГОС) 

Общекультурное,                    

общеинтеллектуальное, 

декоративно-

прикладное, духовно-

нравственное 

 

25 (1-8 класс ФГОС) 

Общекультурное,                    

общеинтеллектуальное,   

духовно-нравственное, 

спортивно-

оздоровительное, 

социальное 

 

5.Работа детских общественных организаций. 

 В школе успешно функционирует Совет старшеклассников, который является активным 

помощником воспитательного процесса школы. Члены Совета старшеклассников проводят 

беседы с «трудными» подростками, организуют спортивные и развлекательные мероприятия, 

посещают ветеранов войны и тыла, оказывают  им посильную помощь.   

    Ребята вместе с классным руководителем и членами Совета старшеклассников 

организуют сборы макулатуры, благотворительные  акции, экологические субботники по 

уборке территории школы от мусора, организует Дни самоуправление, Дни дублера, конкурсы 

и викторины по ПДД. 

Согласно Указу Президента России Путина В.В.,  2018 год был объявлен Годом Семьи, 

Годом Волонтёра.  Целью является формирование у детей уважительного и бережного  

отношения к  себе, своим близким. 

 В МБОУ СОШ №3 был составлен план работы по данному году. С января по декабрь 

месяц 2018г.   были  проведены классные часы, внеклассные мероприятия  во всех параллелях, 

целью которых было рассказать и показать учащимся как следует заботиться  о своих близких, 

как можно помочь абсолютно чужим людям.     

Анализируя воспитательную работу МБОУ СОШ № 3 за 2018 учебный год можно сказать, 

что педагогический коллектив школы работал грамотно, эффективно, целенаправленно. Работа 

велась по всем направлениям воспитательного процесса по утвержденным планом,  которые 

были составлены с учетом особенностей учащихся, использовались новые формы деятельности. 



Многие запланированные мероприятия успешно выполнены.  

Наряду с хорошими результатами в работе педколлектива имеется и недостатки: 

1.  Наблюдается формализм в работе классных руководителей 

2. Нет тесного взаимодействия классных руководителей с родителями обучающихся  

3. Нет хорошей организации в дежурстве классных руководителей  

Исходя из вышесказанного, главной цели воспитательной работы на 2018-2019 учебный 

год является создание в школе единого воспитательного пространства,  главной ценностью 

которого является личность каждого ребёнка,  формирование духовно – развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой,  способной  на сознательный выбор жизненной позиции. 

Для осуществления этой цели перед педагогами школы будут поставлены следующие 

задачи: 

- повышение эффективности работы на гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию. 

- развитие познавательного интереса, повышение  интеллектуального уровня учащихся 

через развитие блока дополнительного образования разнообразных форм внеурочной работы, 

 - рост инициативы самостоятельности и чувство ответственности через дальнейшее 

развитие ученического самоуправления. 

-  привлечение родителей к учебно -  воспитательному процессу школы.  

Итоги  работы  библиотеки 

1.Выполнение  средних показателей работы: 

 -   количество читателей – 705 

  -   количество посещений – 3210 

 -   количество книговыдач – 3407 

  2 Состав фонда школьной библиотеки /на конец учебного года: 

  -   общий фонд –21856  

  -   учебники – 18215;   электронные приложении я к учебникам – 1196. 

-   справочная литература – 203 

-   методическая литература – 1051 

  3.  Списание литературы: учебники –  1136 ,мет – 500 , ХЛ –  1000         

  4.  Обеспеченность учебниками на конец учебного года: 

  -   федеральный комплект – 100% 

  -   республиканский комплект – 99 % 

       Подготовка школьного фонда литературы ,учебников и архивных материалов и имущества 

библиотеки к работе в условиях капитального ремонта, списание, оформление документов в 

бухгалтерию. Обслуживание читателей в 10 ,12, 18 школах. Работа с выбывшими и 

прибывшими. 

  5.    Книжные выставки: 

      «Новые учебники»,«Учебник – твой друг и помощник»,  «Что за прелесть эти сказки», 

«Здоров будешь – все добудешь»,«Хвала и слава книге»,  «На космических орбитах», «Пусть 

всегда будет мама!», «Слава воину – освободителю», «Мы с тобой растем ,Ишимбай», «Малая 

Родина – Ишимбай» 

О писателях – юбилярах : Б.Ахмадуллина, К.И.Чуковский, М.И.,Цветаева, А.Милн, 

Е.И.Чарушин. 

  6.    Совместные мероприятия с ЦДБ: 

«Книги в гости нас зовут» - игра-путешествие. 4 кл. 

 «Самые любимые мультфильмы». Мультивикторина. 1-2 кл. 



  Видеокруиз  «Экологическая кругосветка» 

 Уроки доброты и нравственности «Волшебство добрых слов» 3-4 кл. 

  «Волшебный мир сказок». Сказочный сундучок.2-4 кл. 

«О правах, играя» - игра – путешествие 4 – 6 кл. 

Март       - Неделя  детской книги  - по  отдельному плану  

  «Добрый мир любимых книг». Игротека. 1-2 кл. 

   «Что. Зачем. Почему». Интеллектуальное казино. 6-7 кл. 

   Апрель-   Акция: «Бумажный бум» - участие в сборе макулатуры – апрель (647кг)  

 «Поговорим о любви». Встреча 10 кл. с ишимбайскими поэтами. 

  Сентябрь-  Библиотечные уроки:1 кл. Знакомство со школьной библиотекой и 

запись.»Посвящение в чит.» - 2 кл. 2-3 кл. Презентации о книгах , библиотеке. 

      Ноябрь-декабрь-    5 – 6 кл. «В снежном царстве, в морозном государстве».  Новогодний 

брейн – ринг. 

    7.Работа с учебным фондом: Заказ учебников на 666 000 рублей. Получение новых учебников 

      и оформление документов. Обеспечение учащихся, проверка состояния и сбор в конце года. 

        Проверка сохранности учебников -  рейды 2 раза в год, приказ о поощрении , списание.                      

     9.     Участие в семинарах ШБ. 

РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Характеристика информационно-технического оснащения 

 

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня 100 % 

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального перечня 99 % 

Уровень обеспеченности электронной литературой Кол-во 1196 

 

10.1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

Тип техники 

 

Год уста-

новки 

 

Где установлен 

(кабинет) 

 

Кем используется 

 
Aqarius Pro Std Elt Senes   

Intel ( r ) 
2006  (1 шт) Кабинет №34 Учителями, учениками 

Pentium E 5200 2009 (1 шт.) Кабинет секретаря Секретарем 

Intel Pentium E 2180 2008 (1 шт.) Кабинет № 36 Учителем информатики 

Pentium E 5200 2011(2 шт.) Кабинет №12,13 Учителями нач. классов 

Notebook IRU Patriot 

522 

2012 (2 шт.) Кабинет №15, 10 Учителями нач. классов 

Ноутбук HP 2012 (20 шт.) Предметные 

Кабинеты  

Учителями предметниками 

Philips 196V3LAB5/01 2013 (13шт) Кабинет №36 Учителями, учениками 

Ноутбук HP 2014 (3 шт.) Кабинет №21,23, 31  Учителями-предметниками 

 

                                           10.2.Компьютерные программы 

 

Вид программы 

 

Наименование программы 

 

Кем разра-

ботана 

 

Где применяется 

 
Office 

Word, Power Point, Paint, Access, 

СПО, Linux, Windows 1998, 2000, XP, 

2003XP 

 

Microsoft На уроках 

Антивирусы и утилиты Kaspersky, WinRar Microsoft На уроках 



Программирование Borland Turbo Pascal 7.0 Microsoft На уроках 

 

10.3. Дополнительное оборудование 

 

Наименование 

 

Характеристики 

 

Количество 

 

Производит

ель 

 
Модем 

 

ADSL 2 с портами USB Ethernet v-4 Мбит/сек 

 

1 Тайвань 

Интерактивная доска Inter Write School Board 1077 1 США 

Интерактивная доска TRIUMPH Board Multi Touch 2 Чехия 

Интерактивная доска  1  
Проектор Epson 

 

3 Китай 

Проектор Beng 8 Китай 

Проектор ViewSonic 

 

2 Китай 

Проектор Ricoh PJ Х2340 3 

 

Китай 

 

Проектор 

BenQ MS506 4 Китай 

 

 
Проектор Acer projector Х128H 5 Китай 

 

Принтер 

 

1.Lexmark E210  

Формат бумаги: А4 

2.Epson fx 1170 

Формат: широкий (А3, 136 символов) 

3.Samsyng 5050 

4.Canon LBP 2900 

 

 

2. Canon LBP 2900 

Максимальный формат: А4 

4. DCP 120C 

Ёмкость памяти: 8Мб 

ЖКД (жидкокристаллический дисплей) 

Электропитание 220-240В 50/60 Гц 

Шум: от 42,5 до 51 дБ 

Canon   

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Настенный  экран 

потолочный экран 

 

 

  

  

  

   

Стандарт VHS:  

Система записи: ПАЛ,СЕКАМ,МЕСЕКАМ 2  

Телевизионная система: черно-белый и 

цветной сигнал ПАЛ, СЕКАМ  

Устройство видеоадаптер кассетный, 

2 
  

Китай 

 

 

 

 

г. Воронеж 

Камера для 

документов 

ELPDCO6 

Компактность 

Эта камера для документов имеет небольшой 

размер и вес.  

кабель USB (отдельный кабель питания не 

требуется). 

2 Китай 

Документ-камера Eloam 2 Китай 

МФУ  

Samsung SCX-472x 

Siries 

Печать можно выполнять с разрешением до 1 

200 x 1 200 тчк/дюйм (фактическое 

разрешение). 

Быстрая печать по требованию. 

   

2 Китай 

Сканер 

 

Mustec Bearpaw 2448CS+ 

Фотоэлемент: CCD 

Максимальный формат: А4 

Область сканирования:  216x297 мм 

Оптическое разрешение: 1220x2400 dpi  

Интерфейс USB 2.0 

Потребление энергии 15Вт 

2  

Телевизор 

 

  1.Funai 

Режим приёма: RF: PAL/SECAM: B/G  D/K 

AV: NTSC3.58 NTSC4.43 

2. LG модель RT 20CA50M 

Экран 20 

 Япония 

 

Южная 

Корея 

 

За 2018 год за оказание платных услуг на счет поступило 320895,80 рублей.  



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 302.00 за 2018 г. 
 

Выводимые данные: Сумма 
 

Отбор: Учреждение Равно "СОШ 03" И КФО Равно "2" И Учреждение Равно "СОШ 03" 
 

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383) 
 

 

Счет 

Контрагенты Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Договоры и иные основания возникновения 
обязательств 
302.00  19 463,39 320 895,80 301 432,41   

302.10  18 040,59 124 269,24 106 228,65   

302.11  18 040,59 124 269,24 106 228,65   

Сотрудники  18 040,59 124 269,24 106 228,65   

302.20   16 809,00 16 809,00   

302.25   8 640,00 8 640,00   

ЗАО "Башкирское специализированное ремонтно-
строительное управление противопожарных работ" 

  2 000,00 2 000,00   

Договор 193 от 01.08.2018   2 000,00 2 000,00   

ИП Подобедов Константин Леонидович   5 400,00 5 400,00   

Договор 713 от 06.07.2018   900,00 900,00   

Договор 723 от 16.07.2018   4 500,00 4 500,00   

ИП Тарасов Сергей Владимирович   1 240,00 1 240,00   

Договор 3 от 25.05.2018   1 240,00 1 240,00   

302.26   8 169,00 8 169,00   

Сотрудники   6 746,20 6 746,20   

<...>   6 746,20 6 746,20   

ИП Котов Юрий Алексеевич   1 422,80 1 422,80   

Договор 35 от 20.12.2016   1 422,80 1 422,80   

302.30  1 422,80 179 817,56 178 394,76   

302.31  1 422,80 179 817,56 178 394,76   

ИП Котов Валерий Сергеевич   19 082,96 19 082,96   

Договор 54 от 06.04.2018   19 082,96 19 082,96   

ИП Котов Юрий Алексеевич  1 422,80 2 845,60 1 422,80   

Договор 35 от 20.12.2016  1 422,80 2 845,60 1 422,80   

ИП Моисеева Ирина Борисовна   9 300,00 9 300,00   

Договор 10 от 16.03.2017   9 300,00 9 300,00   

ООО "ДНС Ритейл"   3 999,00 3 999,00   

Договор Б-134652 от 14.05.2018   3 999,00 3 999,00   

ООО "Компьютерный Город"   144 590,00 144 590,00   

Договор Г-00725 от 21.06.2018   36 740,00 36 740,00   

Договор Г-01226 от 09.10.2018   38 100,00 38 100,00   

Договор Г-01230 от 09.10.2018   38 100,00 38 100,00   

Договор Г-01795 от 28.12.2018   31 650,00 31 650,00   

Итого  19 463,39 320 895,80 301 432,41   

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Содержание и качество подготовки учащихся и выпускников по заявленным к 

государственной аккредитации образовательным программам соответствует федеральным  

государственным  требованиям. 

2.  Учебный план разработан в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен обязательный федеральный 

компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня образовательных 

компонентов, максимальный объем учебной нагрузки учащихся не превышен. Учебный план 

позволяет в полном объёме реализовать потребности и запросы участников образовательного 

процесса. 

3. Результаты государственной (итоговой) аттестации показывают, что подготовка 

выпускников школы осуществляется на достаточном уровне для продолжения образования. 

4. Информационно-техническая обеспеченность школы нуждается в 

совершенствовании. 



Профессиональный уровень педагогических кадров обеспечивает качество подготовки 

выпускников в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и 

обеспечивает реализацию программ в соответствии со статусом учреждения. В  2018г. школа 

перешла на безбумажный вариант ведения журнала в 1-11 классах.  Педагоги школы 

используют ЭОР в образовательном процессе. 

Школа ведет  целенаправленную работу на повышение оптимизации использования 

ресурсов и повышение результатов обучения, развитие профессиональной компетентности 

педагогов в условиях перехода на ФГОС нового поколения. 

Считать главными задачами: 

 совершенствование условий для перехода на  стандарты нового поколения  среднего 

общего образования; 

 обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения 

эффективности системы управления;  

 улучшение кадровых условий. 

 

Директор МБОУ СОШ№3 г. Ишимбай 

МР Ишимбайский район РБ        Каримова Р.Т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ №3 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 793 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 364 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 333 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 42 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
277/ 

42% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 70 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 45 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (3,5) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

1(1,8) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (5) 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (3) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (15) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

650 (82) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

7 (1) 

 

 

− регионального уровня 2 (0,3) 

− федерального уровня 5 (0,7) 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

42/5.3 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

652 

(88.59) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 47 

− с высшим образованием 42 



− высшим педагогическим образованием 40 

− средним профессиональным образованием 5 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

27 (57,4) 

− с высшей 18 (38,3) 

− первой 9(19) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

3 (6,4) 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 30(63,8) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

8 (17) 

− до 30 лет  

− от 55 лет 14 (29,8) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

47 (100) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

47 (100) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 1 на 20 человек 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 33 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет нет 



− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  

− медиатеки  

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

793 

100 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 1.95 
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