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Раздел 1. Аналитическая часть
1. Общие сведения
Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 6
г. Туймазы
муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан (далее - Школа) проведено в соответствии
с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" (с
изменениям идополнениями 14.12.2017г.), приказом Министерства образования и науки
РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями).
Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.
Отчёт составлен по состоянию на 20 февраля 2020 года.
Школа является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением,
ориентированным на обучение, воспитание и развитие каждого обучающегося, с учетом
их индивидуальных способностей: возрастных, физиологических, интеллектуальных,
психологических, образовательных.
Принципы образовательной политики Школы:
- демократизация (сотрудничество участников образовательного процесса);
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение
образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), на
выявление и развитие способностей каждого ученика); -дифференциация (учет учебных,
интеллектуальных и психологических особенностей учащихся);
- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной траектории развития
учащихся);
- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и
дополнительного образования.
Общие сведения об образовательной организации
Наименование образовательной Муниципальное автономное общеобразовательное
организации
учреждение средняя общеобразовательная школа № 6
г. Туймазы муниципального района Туймазинский
район Республики Башкортостан
Руководитель

Татьяна Григорьевна Мишина

Адрес организации

452750, Республика Башкортостан, г, Туймазы, улица
Гагарина, дом 32

Телефон, факс

8 (34782) 7 – 53 – 64

Адрес электронной почты

tschool6@mail.ru

Учредитель

Администрация МР Туймазинский район Республики
Башкортостан.
Органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя Учреждения,
является
Управление
образования Администрации муниципального района
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Туймазинский район
452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, улица
Достоевского, дом 29,
Телефон приемной: 8(34782) 5-48-59,
Факс: 8(34782) 5-48-59
E-mail: tuyuno@mail.ru
Дата создания

1989 год

Лицензия

02Л01 0000644. Рег. № 1989
Дата выдачи лицензии: 9 апреля 2013 г.

Свидетельство
№ 1956 от 07 мaя 2012 rода
о государственной аккредитации
1.1. Система управления и структура образовательной организации
Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ с
учетом особенностей, установленных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Об
образовании в Республике Башкортостан», в соответствии с Уставом на принципах
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности. Управление строится на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Административные обязанности
распределены согласно Уставу, штатному расписанию, функциональные обязанности
распределены согласно квалификационным характеристикам.
Общее управление Школой осуществляет директор в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан. Заместители
директора организуют оперативное управление образовательной
деятельностью,
выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово - прогностическую,
организационно - исполнительскую, мотивационную, контрольно - регулировочную
функции.
Коллегиальные органы управления:
Общее собрание работников Школы
Управляющий совет
Педагогический совет
Общешкольный родительский комитет
Совет учащихся.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
Школы и соответствуют Уставу.
Основные формы координации деятельности:
образовательные программы
план работы школы на учебный год.
2. Оценка образовательной деятельности
2.1. Содержание и качество подготовки учащихся
Для реализации главной задачи образовательной политики по обеспечению
доступности качественного образования соответствующего требованиям современного
социально - экономического развития в МБОУ СОШ № 6 г. Туймазы разработана и
реализуется Программа развития образовательного учреждения до 2022 года.
Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:
- реализация образовательных программ в соответствии с образовательными стандартами;
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- развитие педагогического потенциала;
- развитие системы поддержки талантливых детей;
- обеспечение условий для развития здоровья детей;
- создание условий для развития современной школьной инфраструктуры.
Образовательная деятельность в школе является гибким процессом, который
ориентируется на новые образовательные потребности. Процесс можно представить как
систему педагогических действий, соответствующих целям и направлениям работы
школы. Содержание
образования
определяется образовательными программами,
утверждаемыми и реализуемыми школой самостоятельно:
- основная образовательная программа начального общего образования;
- -основная образовательная программа основного общего образования;
- -основная образовательная программа среднего общего образования;
- дополнительные общеобразовательные программы.
Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на
принципах непрерывности, преемственности, индивидуальной траектории развития
участников образовательных отношений.
В 2018 - 2019 учебном году обучение в 1 - 4 и 5 - 9 классах осуществлялось в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего и основного общего образования, в 10-11 классах в соответствии Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
С целью учета качественных образовательных изменений у обучающих педагогами и
администрацией школы проводился мониторинг планируемых результатов освоения
образовательных программ. Результаты мониторинга учитывались при организации
работы с детьми разных учебных возможностей, при подготовке к промежуточной
(годовой) аттестации учащихся 2-8, 10 классов и государственной итоговой аттестации
выпускников 9, 11 классов.
Главным результатом деятельности школы является положительная динамика
уровня качества знаний учащихся. На протяжении ряда лет школа работает без
второгодников.
Сравнительный анализ обучения за последние 5 лет
Качество знаний
52.10%

52.80%

52.80%

51.20%

55.00%
50.00%
2014-2015

51.80%

Качество знаний

2015-2016 2016 – 2017 2017 -2018 2018 -2019

Статистика показателей за 2016–2019 годы
№

Параметры статистики

1

2

2016–
2017

2017–
2018

2018–
2019

На конец
2019

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том
числе:

578

590

633

701

– начальная школа

284

279

298

324

– основная школа

262

277

297

335

– средняя школа

32

34

38

42

Количество учеников, оставленных на повторное обучение:

0

0

0

0

– начальная школа

0

0

0

0

– основная школа

0

0

0

0

– средняя школа

0

0

0

0

4

3

Не получили аттестата:
– об основном общем образовании

0

0

0

0

–о среднем общем образовании

0

0

0

0

– в основной школе

3

1

0

– средней школе

2

1

4

Окончили
4
школу с аттестатом особого образца:

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет
количество обучающихся Школы.
Учебный план для 10 - 11 классов реализует модель многопрофильного обучения.
Учебный план этих классов основан на идее сочетания универсального (непрофильного)
и профильного физико – математического обучения в рамках одного класса, что
обеспечивает возможность:
 базового или профильного изучения отдельных учебных предметов программы
среднего общего образования;
 установления равного доступа к полноценному образованию разным категориям
учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными
потребностями;
 расширения диапазона социализации учащихся;
 обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием,
эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ профессионального
высшего образования;
 удовлетворение социального заказа родителей.
Выбор такого сочетания профильного и непрофильного обучения в рамках одного
класса обусловлен запросами учащихся, родителей, кадровым и методическим
обеспечением школы, дальнейшей профессиональной ориентацией учащихся. Предметы
данного профиля наиболее часто выбираемы учащимися для сдачи в форме единого
государственного экзамена. На профильном уровне в 10 классе изучались алгебра и начала
анализа, физика, информатика и ИКТ В 11 классе - алгебра и начала анализа, физика.
Третий год школа принимает участие в сетевом взаимодействии школ города в
организации совместной реализации образовательных программ среднего общего
образования в части освоения элективных курсов учащимися 10 – 11 классов. В рамках
такого взаимодействия старшеклассники посещают элективные курсы по математике,
физике, информатике и ИКТ, химии в школах города.
Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году в Школе было 38.
Изучение родных языков начинается с первого класса. В рамках предметной
области «Родной язык и литература» предусмотрено изучение предметов: «Родной язык
(русский)», «Родная литература (русская)», «Родной язык (башкирский)» и «Родная
литература (башкирская)», «Родной язык (татарский)» и «Родная литература (татарская)».
В качестве родного языка башкирский язык изучают 105 школьников, татарский –
96, русский –500.
Изучение иностранного языка (английского) начинается со второго класса. На
уровне начального общего образования изучали английский язык 224 школьника, на
уровне основного общего образования –336, на уровне среднего общего образования – 40
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обучающихся.
Английский язык
400
200

Английский язык
Количество

224

336

408

Начальное

Основное

Среднее

0

В качестве второго иностранного языка в 7- 8 классах изучается французский язык
(128 школьников)
Преподавание английского языка в школе осуществляют 3 педагога: с высшей
квалификационной категорией 1 педагог, с первой категорией – 2 педагога.
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования
по показателю «успеваемость» в 2019 году
Классы

Всего

Из них
успевают
Кол-во %

Окончили год

Окончили
год

На
«4» и «5»

%

На
«5»

Не успевают
Всего

Из них н/а

Переведены
условно

% Кол-во

% Кол-во

%

Кол-во

%

2

66

66

100

37

56

4

6

0

0

0

0

0

0

3

61

61

100

43

70

5

8

0

0

0

0

0

0

4

82

82

100

38

46

2

2

0

0

0

0

0

0

Итого

209

209

100

118

56

9

4

0

0

0

0

0

0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018
году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» остается
стабильным
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования
показателю «качество успеваемости» в 2019 году
Классы

Всего

Из них
успевают

Окончили год

Окончили
год

Кол - во

%

На
«4» и
«5»

%

На
«5»

Не успевают
Всего

Переведены
условно

Из них н/а

% Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

5

70

70

100

24

32

4

6

0

0

0

0

0

0

6

76

76

100

37

48.6

0

0

0

0

0

0

0

0

7

52

52

100

19

36

2

4

0

0

0

0

0

0

8

53

53

100

24

45

0

0

0

0

0

0

0

0

9

46

46

100

18

39

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

297

297

100

122

41

6

2

0

0

0

0

0

0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего
образования по показателю «качество успеваемости» в 2019 году с результатами освоения
учащимися программ основного общего образования по показателю «качество
успеваемости» в 2018 году, то можно отметить, что процент обучащихся, окончивших год
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на«4» и «5», снизился на 2,6 % (43% в 2019 году против 45% в 2018). Спад произошел из –
за низкого качества знаний в параллели 5 классов. Администрации школы, школьному
психологу необходимо на особом контроле держать вопрос адаптации пятиклассников.
Результаты освоения программ среднего общего образования
обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году
Классы

Всего

Из них
успевают

Окончили год

Окончили
год

Не успевают
Всего

Кол - во

%

На
«4» и «5»

%

На
«5»

%

Кол-во

Из них н/а
% Кол-во

%

Переведены
условно
Кол-во

%

10

22

22

100

12

54,5

0

0

0

0

0

0

0

0

11

16

16

100

9

56

3

19

0

0

0

0

0

0

Итого

38

38

100

21

55,2

3

8

0

0

0

0

0

0

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по
показателю «успеваемость» в 2019 учебном году снизились на 4,5% (в 2018 количество
обучающихся, которые закончили год на «4» и «5», было 68 %, а в 2019 году -64,5 %). В
2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку.
По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной
итоговой аттестации.
Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года
Предмет

Сдавали
всего человек

Сколько обучающихся Сколько обучающихся
получили 100 баллов
получили 90–98 баллов

Средний
балл

Русский язык

16

0

Математика (базовый)

7

0

4, 86

Математика (профиль)

9

0

70,4

Обществознание

5

0

3

87

Физика

7

0

3

76

Биология

2

0

Химия

3

0

1

61

История

3

0

1

87

Английский язык

3

0

3

92

Литература

1

0

1

94

56 ч/день

0

13

78

Итого:

1

77

60

В 2019 году результаты ЕГЭ значительно выше результатов ЕГЭ 2018 года.
Увеличилось количество обучающихся, которые набрали 90–98 баллов (в 2018 году был
1 обучающийся по 4 предметам: русский язык, профильная математика, английский язык,
обществознание), повысился средний тестовый бал (с 67,75 до 78).
По сравнению с 2018 годом по большинству учебных предметов наблюдается
положительная динамика, что свидетельствует о правильно организованной педагогами
образовательной деятельности, качественной подготовке и расстановке кадров. Чтобы
сохранить стабильные высокие результаты по обозначенным предметам в 2020 году, был
запланирован на 2020 год систематический контроль образовательных достижений
обучающихся группы риска, чтобы предупредить снижение результатов, разработана
система мер по опережающему реагированию на отклонения реального качества
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образования
выпускников школы от требуемого для достижения заданного уровня.
Планируется продолжить стимулирование работников согласно нормам коллективного
договора.
Показатели выпускников 2018 года по биологии, химии невысоки, поэтому была
запланирован независимая диагностика по этим предметам в формате ЕГЭ. Это позволит
скорректировать методику подготовки учеников к этому испытанию. Также были
проанализированы рабочие программы учебных предметов по отбору содержания для
достижения
планируемых
результатов
и оценочных
средств
на адекватность
их применения.
Количество выпускников, награжденных медалями
2018 - 2019
Количество
медалей

2017 - 2018
2016 - 2017
0

1

2

3

4

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года
Сдавали

Предмет

Получили
«5»

«4»

«3»

Русский язык

36

13

11

12

Математика

36

6

27

3

Обществознание

16

5

9

2

Физика

8

1

6

1

Биология

10

2

5

3

Химия

6

2

4

0

География

7

0

7

0

История

3

2

1

0

Информатика

10

7

3

0

Родной язык (башкирский)

6

2

4

0

Английский язык

6

4

1

1

144

44

78

22

Итого:

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты на ОГЭ. Как и в
2018 году только на «отлично» все экзамены сдали 3. Количество обучающихся, которые
получили «4» и «5», незначительно увеличилось по сравнению с 2018 годом (с 45 до 47
процентов)
В 2019 году учащиеся 9 - х классов впервые сдавали итоговое собеседование по
русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты
успешны, все получили «зачет».
Востребованность выпускников
Основная школа
Год
выпуска

Всего

Перешли в10-й класс
Школы

Перешли в10-й класс
другой ОО

8

Поступили в
профессиональную

ОО
2017

64

16

0

1

2018

53

22

0

31

2019

46

12

1

33

Средняя школа
Год
выпуска

Всего

Поступили
в ВУЗ

Поступили в
профессиональную
ОО

Устроились
на работу

Пошли насрочную
службу попризыву

2017

15

13

2

0

0

2018

16

13

3

0

0

2019

16

16

0

0

0

Анализ данных по востребованности выпускников школы за 2019 год выявил
увеличение показателя. Заместитель директора школы по ВР, классные руководители
продолжат активную работу с родителями и обучающимися предвыпускных классов
по профориентации. Для э того они организуют встречи с представителями редких
и востребованных профессий, выпускниками вузов, участие в ярмарках вакансий,
публикации по теме профориентации в социальных сетях школы.
2.3. Организация работы по обеспечению всестороннего развития учащихся
Работа с одаренными школьниками с повышенной познавательной мотивацией
(результаты Всероссийской олимпиады школьников)
Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится по 28 предметам самое масштабное интеллектуальное соревнование среди обучающихся 5-11 классов. В
школьном этапе ВОШ приняли участие 325 учащихся 4-11 классов (в прошлом году – 314
чел). В муниципальном этапе олимпиад всего участвовал 201 учащийся 4, 7-11 классов в
26 предметных олимпиадах. Рейтинг результативности участия по предметам:
Предмет

Статус
Победитель
Призер
2
1
1
3
2
5
1
5
2
4
5
1
1
2
1
5
1
3
2
1
1
1
1
5
46

Литература
Экология
История
Русский язык
Биология
Английский язык
Физическая культура
Обществознание
Технология
ОБЖ
Астрономия
МХК
Башкирский язык (гос)
Татар. язык (родн)
ИЗО
Черчение
Окружающий мир (НШ)
Черчение
Математика (НШ)
Русский язык (НШ)
Итого

Выводы: Анализируя данные таблицы, можно отметить, количество призовых
мест по сравнению с прошлым годом увеличилось с 40 до 51.
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В муниципальном этапе ВОШ победителями стали 5 участников: Метельницкий
Максим (башкирский (государственный) язык, учитель Бикбулатова Г.Я.), Садыкова
Элина, Миронова Елизавета (обществознание, учитель Тамочкина Т. М.), Минуллина
Карина (физическая культура Сираев Р.Я.), Саттарова Камилла (астрономия, учитель
Судовикова Н.Н.). Призерами стали 46 школьников.
Наиболее результативным оказалось участие школы в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (2 победителя и 4 призера),
физической культуре (6 призеров), по башкирскому языку (1 победитель и 5 призеров),
английскому языку (5 призеров), технологии (4 призера).
На региональный этап были приглашены 7 учащихся
Результаты республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников
Фамилия, имя участника
Метельницкий Максим
Шайхрамов Булат
СадыковаЭлина

Класс
11
11
11

Предмет

Ф.И.О. наставника Результат

Баш. язык гос. (начинающий
История
Обществознание

Бикбулатова Г.Я.
Нагуманова А.А.
Тамочкина Т.М.

Призер
Призер
Призер

Результативно выступили наши учащиеся на региональном этапе олимпиады по
башкирскому языку, обществознанию, истории.
Шестой год подряд учащиеся школы принимают участие в республиканской
олимпиаде школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина, учреждённой ведущими вузами
Республики Башкортостан и Российской Федерации, Федерацией космонавтики России.
Хорошие предметные знания показали 53 обучающихся (в 2018 году – 32).
Учащиеся школы принимают активное участие в дистанционных интернет –
олимпиадах:
Международный конкурс «Олимпус»
Международная олимпиада «Глобус»
Всероссийский Конкурс «КИТ»
Всероссийская межпредметная онлайн – олимпиада «Дино»
Вторая международная онлайн-олимпиада по математике BRICSMATH.COM
V Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок»
Международная викторина младших школьников «Финансовая грамотность»
Всероссийский конкурс «Эврики»
Всероссийская олимпиада «Заврики» (сайт Uchi.ru)

Достижения учащихся в научно – практических конференциях
В 2018 - 2019 учебном году учащиеся нашей школы принимали активное участие
в исследовательской деятельности. В течение года учащиеся приняли участие в 7 НПК
различного уровня: школьного, городского. Республиканского, всероссийского.
Уровень

Конкурс исследовательских работ
в рамках МАН школьников РБ
РНПК школьников «Совёнок –
2019. Исследование как метод
познания …»
РНПК «VIII Щербаковские чтения
– 2019»
РНПК «II Халиковские чтения»
III Всероссийская НПК
с международным участием «На
пороге открытия»
Республиканская
конференция
младших школьников «Хочу всё
знать!»

Количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

Муниципальный

20

0

8

Республиканский

13

0

13

Республиканский

17

10

6

Республиканский
Всероссийский

11
21

0
2

11
19

Республиканский

12

1

4

Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных,
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региональных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.
Инновационный фактор развития в образовании – конкурсное движение. Участие
детей в очных и дистанционных конкурсах, олимпиадах и викторинах разного уровня
является одним из оптимальных условий для развития их творческого потенциала.
Включение в конкурсы способствует еще большему развитию активности учителя в
профессии, а ученика в учебе.
Ребята нашей школы являются победителями и призерами творческих конкурсов
и спортивных состязаний различного уровня:
Таблица 21
Муниципальный уровень
Конкурс
Конкурс стенгазет «Наши наставники», приуроченный ко Дню учителя среди
учащихся 1-4 классов
Конкурс «Лебединая заводь»
Конкурс чтецов, посвященный Всемирному Дню поэзии и 100-летию со дня
рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима
Конкурс юных талантов «Посвященный дедушке Мустаю»
Конкурс чтецов о Башкортостане
Конкурс сочинений о Башкортостане «Пою мою республику»
Конкурс «Новогодний кван-ториум»
Конкурс чтецов «Донъяны матурлыҡ биҙәй» среди учащихся 3-4 классов
Конкурс - чтецов по «Донъяны матурлыҡ биҙәй» среди учащихся 3 - 4 классов
Конкурс «Вместе с мамой»
Конкурс сочинений «Пою мою Республику»
Конкурс чтецов по произведениям поэтов - юбиляров «Донъяны матурлыҡ
ҡотҡарыр» среди учащихся 3 - 4 классов
Конкурс чтецов, театрально-сценических постановок, агитбригад «Славься,
мой любимый край!»
Конкурс инсценировок по произведениям татарских поэтов
Конкурс чтецов по произведениям поэтов- юбиляров «Донъяны матурлыҡ
ҡотҡарыр» среди учащихся 3-4 классов
Конкурс «Россия – Белоруссия…»
Региональный уровень
Конкурс детского рисунка «Я рисую. Мой Башкортостан»
Всероссийский уровень
Фестиваль «Башкирская мозаика», посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан
Всероссийский конкурс сочинений
Межрегиональный уровень
Межрегиональный этап творческого конкурса «Каримовские чтения»

Победители

Призеры
1

2

8
2

1

3
2
2
2
1

1
Гран - при
1
1
2
Призеры
1
1
1
1
1
1

Свой вклад в формирование всесторонне развитой личности вносят физическая
культура и спорт. Это и всестороннее физическое развитие, и укрепление здоровья, и
формирование разнообразных двигательных умений и навыков.
Мини-футбол
«А ну – ка, парни!»
«Зарница»
5 спартакиада допризывников»
Президентские состязания
Спартакиада школьников
Конькобежный спорт
Мини-футбол (мальчики)
Мини-футбол (мальчики)

Муниципальный уровень
Команда девочек школы
Команда школы
Команда школы
Команда школы
Команда школы
В личном зачете
Команда школы
Команда школы
Республиканский уровень
Команда школы

1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
14 призовых мест
3 место
2 место
2 место

2.4. Воспитание, социализация школьников и дополнительное образование

Воспитательная работа является частью образовательного процесса школы и реали11

зуется через:
- урочную деятельность;
- дополнительное образование и внеурочную деятельность;
- организационно-содержательную деятельность с учащимися и развитие детского
самоуправления;
- Программу воспитания и социализации учащихся при реализации ООП.
Модель организации воспитательного процесса в школе представлена ниже:

Основными формами и методами воспитательной работы в школе являлись тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые
спортивные соревнования, познавательные игры, экскурсии. При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий широко применялись информационно-коммуникативные технологии. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на
реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы
активно включены в жизнедеятельность ученических коллективов, в общешкольные мероприятия, в мероприятия района и республики. Наша школа два года состоит в РДШ.
Следует отметить активную работу волонтерского отряда «Доброе сердце». Благодаря
ему были проведены такие акции: «Бессмертный полк», «Спасибо за Победу», «Подари
ребенку праздник». Активно участвовало в жизни школы Ученическое самоуправление.
Позитивные результаты наблюдаются в мероприятиях, посвящённых традициям школы:
Фестиваль «Родной Башкортостан. В семье единой», Слет достижений, день Учителя, 8
марта, Праздник «Свет материнства» линейки, посвящённые началу и завершению
учебного года. В воспитательном процессе школы широко используются различные виды
и формы творческой самореализации школьников.
Вывод: В воспитательном процессе школы широко используются различные виды и
формы творческой самореализации школьников.
Работа с родителями (законными представителями)
Показатель
Формы работы

Фактическое значение
Родительские собрания, вебинары, Совет профилактики, консультации школьного
психолога, совместные массовые мероприятия.
Результаты работы Удовлетворённость качеством образовательных результатов;
100% информированность родителей о результатах образовательного процесса.

Сведения о занятости учащихся
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Показатель
Фактическое значение
Организация самоуправления
Школьное ученическое самоуправление – Совет учащихся
учащихся
Связи с учреждениями ДО детей и дру- Договор о взаимном сотрудничестве с МБОУ ДОД ДЮСШ;
гими учреждениями культуры
Договор о взаимном сотрудничестве с МБОУ ДОД ДД(Ю)Т
Детская музыкальная школа
Детская художественная школа
Туймазинский педагогический колледж
Туймазинский медицинский колледж
Центральная детская библиотека
УГАТУ

Дополнительное образование обеспечивает развитие интересов и способностей
обучающихся, удовлетворяет образовательные потребности детей, предусматривает
индивидуальный образовательный маршрут на основе свободного выбора деятельности.
№

Ф.И.О. руководителя

Название кружка, секции

Классы

Кол-во
уч-ся

Кол-во часов
(в неделю)

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

30
30
30
25
25
30
25
25
25
25
30
25
25
25
25
20
20
20
20
20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
2
2

7 класс

20

2

6 класс
7 класс
9 класс
Общеинтеллектуальное направление

Спортивно-оздоровительное направление
1. «Подвижные игры»

13
14
15
16

Хворнова Н.В
Сарычева Д.Г.
Габдрахимова Г.З.
Михеева С.В.
Комарова Н.В.
Соболева Т.П.
Файзуллина З.Р.
Ильясова А.Р.
Михеева С.В.
Ахметшина Л.З. 4
Камалетдинова Ю.А
Цыганова.М.И.
Хворнова Н.В.
Габдрахимова Г.З.
Михеева С.В.
Сираев Р.Я.

17

Калугина Ю.В.

«Волейбол»

18

Калугина Ю.В.

«Баскетбол»

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12

«Школа позитивных привычек»
«ОФП»

Социальное направление
19

Ахметшина Л.З.

ЮИДД «Правильные пешеходы»

20
21
22

Хасанова И.Н.
Абдуллина Н.И.
Галеева З.И.

«Билет в будущее»

25
25
27

1
1
1

23
24
25

Соболева Т. П.
Сарычева Д. Г.
Камалетдинова Ю. А.

«Шахматы»
2 класс
«Математическая шкатулка»
1 класс
«Учусь создавать проект»
4 класс
Духовно - нравственное направление

20
25
30

1
1
1

26
27
28
29
30
31

Комарова Н.В.
Ильясова А.Р.
Михеева С.В.
Ахметшина Л.З.
Цыганова М.И.
Абдуллина Н.И.

«Я и моя семья»
«Мир в котором я живу»
«Уроки нравственности»
«Уроки нравственности»
«Уроки нравственности»
«Основы духовно- нравственной
культуры народов России»
«Основы духовно- нравственной
культуры народов России»
«Семьеведение»

2 класс
3 класс
3 класс
3 класс
4 класс
7 класс

26
25
25
25
25
20

1
1
1
1
1
3

8 класс

20

2

9 класс

20

2

13

Общекультурное направление
34
35
36

Файзуллина З.Р.
Иркабаева Т.Д.
Петрова А.А.

«Золотой ключик»
«Театральный калейдоскоп»
«Город мастеров»

37

Бикбулатова Г.Я.

«Проба пера»

Всего

19 объединений

2 класс
9 класс
6 класс
7 класс
5 класс
7 класс
1-9 класс

25
25
15
15
15
15

Реализуемые на базе школы кружки и секции учреждений
образования детей:
Ф.И.О. руководителя

№

Сираев Р.Я.

Название кружка, секции
Легкая атлетика

Возраст

1
2
1,5
1.5
1
1
56 часов

дополнительного

Кол-во уч-ся

Кол-во часов

25

8

12-15 лет

Реализация направлений внеурочной деятельности при освоении ООП НОО и ООО:
Направления

Формы реализации

Спортивно-оздоровительное

Общешкольные Дни Здоровья
Реализация модуля «Здоровое поколение» в рамках классных часов
внеклассных и общешкольных мероприятий
Реализация программы по профориентации «Билет в будущее»
Развитие волонтерского движения, реализация проектов «Доброе
сердце», «Наставник»
Реализация образовательного модуля «Знание - сила»
Образовательные экскурсии на предприятия г. Туймазы
Встречи с интересными людьми «Формула успеха»
Психологические развивающие занятия «Мир вокруг»
Реализация программ «Учусь учиться» (1-2 классы)
«Умники и умницы» (3-4 классы)
Предметные олимпиады
Проектная и исследовательская деятельность
Реализация
модуля «Я - гражданин» в рамках классных часов,
внеклассных и общешкольных мероприятий
Реализация проекта «Герои Отечества» в рамках празднования 75летия победы в ВОВ
Участие в акциях: «Герои рядом», «Георгиевская ленточка» и т д.
Образовательные экскурсии в театр, музей, посещение творческих и
художественных выставок
Работа школьных театральных объединений «Хорошее настроение»,
«Золотой ключик». «Театральный калейдоскоп»
Творческие мастерские «Город мастеров», «Проба пера»

Социальное
Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

Общекультурное

Сведения о правонарушениях учащихся за последние 3 года
Год

Кол-во уч-ся,
совершивших
правонарушения

2017

2

2018

5

2019

5

Классы, в которых
Виды
обучались или
правонарушений
обучаются
правонарушители
9
Мелкое хулиганство
Распитие спиртных напитков
7, 8
Мелкое хулиганство
4, 9

Бродяжничество,
Мелкое хулиганство
Распитие спиртных напитков

Принятое
решение
Постановка на учет
КДН
Постановка на учет
КДН
Постановка на учет
КДН

в
в
в

Выводы: необходимо совершенствовать работу, направленную на усиление
воспитательного потенциала образовательного процесса, обеспечение психолого педагогического сопровождения учащихся.
2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
3.1.Развитие и совершенствование кадрового потенциала
14

Школа полностью укомплектована кадрами согласно штатному расписанию. В
коллективе трудятся 36 педагогов, в том числе 7 «Отличников образования Республики
Башкортостан», 2 «Почётных работника общего образования Российской Федерации»,
4учителей, награжденных Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ и
МО РБ.
Педагогический стаж учителей школы
Численность
педагогических работников
до 5 лет
5-10 лет
10-20 лет
Свыше 20 лет

2016-2017

2017-2018

32
3
4
7
18

33
2
3
10
18

2018-2019
36
4
2
10
20

Уровень квалификация учителей школы
Высшая категория
Первая категория
Соответствие должности
Не имеют категории

2016 -2017
15
14
1
2

2017 -2018
15
16
1
1

2018-2019
13
17
1
5

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством,
имеющие высшую и первую квалификационные категории. Таким образом, в школе
созданы необходимые условия для обеспечения качества образования.
Важнейшим направлением работы методической службы школы является
постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую
систему повышения квалификации.
План курсовой подготовки выполнен полностью.
Участие в профессиональных конкурсах, презентация позитивного педагогического
опыта.
Настоящей школой повышения уровня педагогической компетентности является
подготовка и участие в конкурсах педагогического мастерства. Они выявляют новые,
нетрадиционные подходы к обучению и воспитанию детей, стимулируют педагогическое
творчество, дают возможность представить не только собственный опыт, но и
познакомиться с разработками коллег.
ФИО учителя
Бикбулатова Г.Я.

Сарычева Д.Г.

Хасанова И. Н.

Соболева Т. П.

Уровень
Название профессионального конкурса
“Учитель башкирского языка и литературы -2019 ”
Муниципальный
Победитель
“Учитель башкирского языка и литературы -2019 ”.
Межрегиональный
Финалист.
Победитель в номинации
“ Хранитель национальных традиций”
Конкурс уроков ОРКСЭ среди учителей начальных Муниципальный
классов ОУМР Туймазинский район РБ
Победитель в номинации
«Педагогическое творчество»
Конкурс мастер-классов «Обучая, воспитываем, или Муниципальный
воспитываем, обучая?» среди учителей ОУ МР
Туймазинский район РБ
Победитель
Конкурс мастер-классов «Обучая, воспитываем, или,
Муниципальный
воспитываем, обучая?» среди учителей ОУМР
Туймазинский район РБ
Призер
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Камалетдинова Ю.А. Конкурс мастер-классов «Обучая, воспитываем, или,
воспитывем, обучая?» среди учителей ОУМР
Туймазинский район РБ
Призер
Комарова Н. В.
Конкурс видеоуроков учителей начальных классов
муниципального района Туймазинский район РБ
Участник

Муниципальный

Муниципальный

Параллельно применяются альтернативные формы распространения педагогического
опыта, в том числе с использование возможностей сети Интернет: адресная рассылка по
электронной почте, посредством сайтов для педагогов а именно:
- сеть творческих учителей http://www.it-n.ru
- интернет-портал Pro Школу. Ru - http://www.proshkolu.ru
- Ассоциация творческих учителей России - www.Educontest.net и др.
- сайт infourok..ru.
Представление педагогического опыта в электронном виде дает возможность в
полной мере представить все составляющие опыта, дополняя традиционные формы
возможностями информационно - коммуникационных технологий. Оформление опыта в
электронном виде позволяет включать в пакет такие материалы, которые невозможно
поместить в методическое издание на бумажном носителе (средства мультимедиа:
презентации, аудио - и видеофрагменты и т.п.). Это позволяет значительно повысить
эффективность восприятия материала за счет максимальной наглядности и удобного его
структурирования. Кроме того, постепенно пополняется банк видеозаписей учебных
занятий.
Конкурс исследовательских работ и образовательных проектов
педагогических работников ОУ:
№
ФИО участника
1. Сарычева
Диля Гарифовна

1.

Судовикова
Наталья
Николаевна

Название
Муниципальный конкурс исследовательских работ
педагогических работников МР Туймазинский район
«От знаний – к опыту, от опыта – к мастерству».
Участник
Муниципальный конкурс исследовательских работ
педагогических работников МР Туймазинский район
«От знаний – к опыту, от опыта – к мастерству».
Участник

Уровень
Муниципальный

Муниципальный

Обобщение и презентация позитивного педагогического опыта педагогов:
Выступления
на РМО
4

Мастер-класс

Открытые уроки

Уровни
Муниципальный
Республиканский
Всероссийский

Уровни
Муниципальный 4
Республиканский4
Всероссийский

15
6

Участие в тематических
обучающих семинарах, совещаниях
Уровни
Муниципальный
6
Республиканский
3
Всероссийский
2
Международный
6

Формы и уровни трансляции педагогических практик весьма разнообразны. Выбор
их в большей степени зависит от носителей опыта, их профессиональной активности,
исследовательской культуры, инновационного потенциала.
3.2. Итоги проведения методических мероприятий для учащихся и педагогов на базе
школы:
Уровень

Название мероприятия, форма

Республиканский

Семинар «Формирование ИКТ - компетенций в начальной школе. Мобильное обучение»

Информация
о мероприятии
15 февраля 2019 года
32 участника

Муниципальный

Семинар учителей башкирского языка

Апрель 2019 года
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Международный
Муниципальный

Площадка для написания международного диктанта по
башкирскому языку
Интеллектуальная игра для школьников по истории «По
страницам блокадного Ленинграда» (посвящена 75 –
летию полного снятия блокады Ленинграда)

Муниципальный

Просветительская акция «Географический диктант»

18 мая 2019 года
08 апреля 2019 года
25 команд школ города
и района, а также
г. Октябрьского
11 ноября 2018 года
50 участников

Вывод: педагоги школы принимают активное участие в проведении методических
мероприятий.
Необходимо продолжить работу по включению пассивной части педагогов в
методические мероприятия школьного уровня, поднимая уровень профессионального
мастерства, методической компетентности каждого члена методического объединения.
4. Развитие современной школьной инфраструктуры
4.1. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса
В школе функционирует компьютерный класса с общим количеством мест для
учащихся - 10
Общее количество персональных компьютеров – 112,
из них
планшеты – 26
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) –
86.
Осуществлено подключение к Интернету во всех учебных кабинетах, библиотеке,
кабинетах администрации школы. Скорость доступа в Интернет – 100 Мбит. На всех
компьютерах и ноутбуках установлено лицензионное программное обеспечение. 1 раз в
год обновляется лицензия Антивируса Касперский. Для обеспечения безопасного
доступа в интернет на всех компьютерах установлена программа фильтрации сайтов
«Интернет Цензор». В течение всего учебного года использовались возможности
системы Skype - бесплатного проприетарного программного обеспечение с закрытым
кодом, что позволило организовывать и проводить дистанционные мероприятия (уроки,
родительские собрания в форме вебинаров).
С целью реализации государственных услуг по предоставлению информации о
текущей успеваемости обучающихся путем ведения электронных журналов (дневников)
в школе активно велась работа по освоению школьной образовательной сети
«Дневник.ру».
В образовательном процессе школы так же применяются
Наименование IT-оборудования
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Многофункциональные устройства (МФУ)
Цифровая лаборатория (физика, химия)
Система интерактивного голосования VOTUM
Цифровой микроскоп
Принтеры

Количество единиц
22
9
8
2
2
1
3

Перспективные направления информатизации школы на 2019-2020 учебный год:
- обучение педагогов по вопросам организации электронного обучения;
- участие в тренировочных онлайн- экзаменах в формате ОГЭ, ЕГЭ;
- ведение электронных дневников и журналов;
- выбор и приобретение электронных учебников;
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- создание кабинета свободного доступа.
4.2. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно
высокая.
Общая характеристика библиотечного фонда:
 объем фонда – 12026 единиц;
 объем учебного фонда – 11207 единиц;
 книгообеспеченность – 100 процентов;
Состав фонда и его использование
№

Вид литературы

Количество единиц
в фонде

Сколько экземпляров
поступило в 209 году

11207

1573

1

Учебники

2

Учебные пособия

168

56

3

Художественная

307

1

4

Справочная

344
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018
№ 345.
В библиотеке кроме печатных изданий имеются 526 экземпляров аудиовизуальных
документов; электронных пособий – 40.
Число зарегистрированных пользователей библиотеки – 710. Средний уровень
посещаемости библиотеки – 25 человек в день.
Библиотека оснащена компьютерами, которые подключены к сети Интернет.
Посадочных мест в библиотеке – 8.
Оснащенность библиотеки учебниками и учебными пособиями достаточная.
Недостаточно финансирования библиотеки на закупку периодических изданий и
обновление фонда художественной литературы.
4.3. Обеспечение безопасности и создание здоровьесберегающей среды
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у школьников
навыков здорового образа жизни и стремления к физическому развитию - одна из целей
программыразвития школы. Для ее реализации в школе созданы необходимые условия.
В школе целенаправленно ведется работа по созданию комфортных условий для
учащихся:
-соблюдаются тепловой и световой режим;
- на постоянном контроле администрации школы находится режим организации образовательного процесса;
-созданы условия для работы спортивных кружков и секций (есть спортзал, имеетсянеобходимый спортинвентарь);
Учебная деятельность обучающихся организуется в условиях здоровьесберегающей
педагогики:
-соблюдение режима школьных занятий;
-построение урока с учетом работоспособности детей, использование средств наглядности;
-обязательное выполнение гигиенических требований;
-благоприятный эмоциональный на строй.
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Приобщение детей к здоровому образу жизни подтверждают факты общественнополезной деятельности, наличие детских общественных объединений «Доброе сердце»,
«Правильные пешеходы», «Волонтеры - медики» результаты участия в мероприятиях
здоровьесберегающей направленности.
Приоритетным направлением развития школы является не только спортивное –
повышение спортивного мастерства, выполнение разрядных требований ГТО, но и
оздоровительное направление;
– сохранение и укрепление здоровья, приобщение детей к здоровому образу жизни,
формирование устойчивой мотивации к систематическим занятиям спортом.
Для укрепления здоровья учащихся в школе проходят традиционные спортивные мероприятия:
- общешкольные Дни здоровья;
- музыкальные динамические паузы и зарядка с чемпионом в 1-4 классах;
- общешкольный легкоатлетический кросс в 5-9 классах;
- первенства по пионерболу, футболу, баскетболу и волейболу с 3 по 11 класс.
Классными руководителями 1 - 8 классов в этом учебном году были организованы
походы выходного дня и поездки в туристические лагеря «Городок», «Островок».
В течение всего учебного года во время модульных каникул функционировал центр
дневного пребывания с организацией тематических смен, позволяющих совмещать
активный отдых школьников в каникулярное время с практико - ориентированными
развивающими занятиями
Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль состояния
здоровья обучающихся, оказание первой медицинской помощи. Для этого медицинский и
процедурный кабинеты школы оснащены стандартным комплектом оборудования,
которое обеспечивает организацию медицинского контроля развития и состояния
здоровья школьников в соответствии с санитарными правилами и нормами (СанПиН
2.4.2.1178-02). Кабинет лицензирован. Ежегодно на основании СанПиН составляется план
мероприятий по обслуживанию школьников, профилактике инфекционных заболеваний,
иммунизации. Вакцинация учащихся проводилась согласно годовых и месячных планов.
98% обучающихся своевременно привиты. 2% детей отказались от вакцинации в связи с
медотводом и изменением сроков.
Важным направлением работы являются профилактические осмотры школьников.
Углубленные медицинские осмотры, профилактические осмотры декретированных
возрастов проводятся специалистами «Центра здоровья» ежегодно. Данные осмотров
регистрируются в индивидуальных медицинских картах школьников.
Вакцинопрофилактика проводится согласно календарю прививок на основании
письменного согласия родителей (законных представителей) на вакцинацию ребенка,
исключение составляют дети, имеющие временные медицинские отводы. Календарь
прививок соблюдается и выполняется по объемным показателям.
В соответствии с графиком ЦДБ в школе организуются ежегодные медицинские и
стоматологические осмотры учащихся.
В школе ведётся мониторинг состояния здоровья учащихся. Основные данные
мониторинга здоровья 2019 года представлены ниже
Диспансерные группы
Диспансерная группа
I группа

1- 4 классы

5- 8 классы

9 - 11 классы

Всего

58

41

4

103

19

II группа
III группа
IV группа
V группа

228
15
0
4

199
10
0
2

72
9
0
0

499
34
0
6

Физкультурные группы
Диспансерная группа
Основная
Подготовительная
Специальная
Освобожденные

1- 4 классы

5- 8 классы

9 - 11 классы

Всего

229
64
11
1

203
37
8
2

51
28
5
1

483
129
24
4

Вывод: в школе созданы достаточные условия для сохранения здоровья учащихся.
5.Функционирование внутренней системы оценки качества образования
5.1. Организация внутришкольного контроля и мониторинга результатов
образовательного процесса.
С целью объективной информации о состоянии качества образования в школе,
создания единой системы диагностики и контроля состояния образования, повышения
уровня информированности потребителей образовательных услуг, принятия грамотных
управленческих решений сформирована внутренняя система оценки качества
образования. Модель школьной системы оценки качества образования включает в себя
мониторинг и внутришкольный контроль.
Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур
входного, промежуточного и итогового административного контроля, результаты
которых являются основанием для принятия управленческих решений. Они проводятся
администрацией
школы, педагогическими
работниками, а также специалистами
управления образования.
Объектами мониторинга качества образовательной деятельности являются:
-качество освоения основных образовательных программ;
-качество рабочих программ, их соответствие образовательным программам школы;
-соответствие режима работы школы и расписания СанПиН;
-качество проведения уроков и индивидуальной работы с учащимися;
-качество внеурочной деятельности;
-качество организации воспитательной работы;
-качество методического сопровождения образовательной деятельности.
Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:
- личностные образовательные результаты, включая показатели социализации и
здоровья учащихся;
- метапредметные образовательные результаты обучения, включая сравнение данных
внутренней и внешней диагностики и мониторинга качества образования;
- предметные результаты обучения детей, включая сравнение данных внутренней и
внешней диагностики, в том числе ГИА в 9, 11 классах;
- удовлетворённость обучающихся, родителей(законных представителей) качеством
образовательных результатов. Результаты качества образования фиксируются в
аналитических материалах и рассматриваются на заседаниях школьных методических
объединений, педагогического совета.
Содержанием контроля выполнения учебных программ и качеством преподавания
являются:
- уроки;
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- внутришкольная документация (рабочие программы, классные журналы, тетради и
дневники учащихся),
В течение учебного года осуществлялась проверка классных журналов, тетрадей по
русскому языку и математике в 1,2,3,4,5-х, 6-х классах, дневников учащихся 3-9 классов.
Администрацией были посещены уроки у 91 % педагогов по различным дисциплинам.
Основные цели посещения и контроля:
-осуществление преемственности при переходе на следующий уровень образования;
-осуществление контрольно-оценочной деятельности с учётом современных требований;
-владение программным материалом и методикой обучения различных категорий
учащихся;
-аттестация педагогических работников;
-применение современных технологий и методов обучения, формирующих УУД;
-подготовка к итоговой аттестации учащихся.
Уроки строятся с учётом необходимых требований. Учителя школы активно
используют информационные технологии, электронные образовательные ресурсы.
Вместе с тем, анализ посещенных в рамках ВШК уроков свидетельствует о том, что
педагоги при организации образовательного процесса в 5 - 11 классах используют в
основном традиционные технологии обучения; преобладает репродуктивное изложение
материала, фронтальная работа, задания ориентированы на «среднего» ученика. Лишь
немногие педагоги используют проблемные, частично - поисковые методы; не всегда
задания дифференцированы. Только при проведении открытых уроков большинство
педагогов использует современные технологии, активные и интерактивные методы
обучения, разнообразные формы организации учебной деятельности. По результатам
наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках выявлены следующие
недочеты:
- недостаточно применяются современные технологии и методы обучения;
- не в полной мере применяются активные формы оценивания и самооценивания в
соответствии с требованиями ФГОС;
- отсутствует работа с учащимися с высоким и низким уровнем мотивации;
- преобладает в основном монологическая форма общения учителя с учащимися, что
существенно затрудняет процесс формирования и развития коммуникативных умений у
школьников;
В течение учебного года с педагогами, классными руководителями проводились
совещания, малые педсоветы, на которых осуществлялись анализ успеваемости
обучающихся, анализ уровня обученности по итогам контроля, анализ выполнения
программ, посещаемости учебных занятий, анализ подготовки к государственной
итоговой аттестации учащихся. Проведение оперативных совещаний и педсоветов
позволило своевременно выявлять проблемы и осуществлять их коррекцию.
Осуществлялся контроль за ведением школьной документации: проверялись
классные журналы (один раз в триместр), журналы внеурочной деятельности, рабочие
программы педагогов, личные дела учащихся, планы работы классных руководителей по
организации воспитательной работы в ученических коллективах. По результатам
проверки аналитическая информация доводилась до сведения учителей для коррекции и
исправления недочётов. В течение года проведён классно-обобщающий контроль в 1,3,5
классах, тематический контроль по предметам при подготовке к проведению ВПР в 4
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классах и ГИА в 9,11 классах, внутренний мониторинг эффективности деятельности
школьных методических объединений.
Содержанием контроля за системой дополнительного образования является
посещение элективных курсов, контроль за индивидуальными занятиями с учащимися.
Содержанием контроля за воспитательной работой является посещение классных
часов, школьных мероприятий.
График ВШК на 2019 год реализован в соответствии с планом работы школы.
Функции контроля выполняла администрация школы с частичным делегированием
полномочий руководителям ШМО в рамках своей компетенции.
6 . Эффективность инновационной деятельности школы, вклад в развитие
муниципальной системы образования
Специфика инновационной конкурентоспособности МБОУ СОШ № 6 г.Туймазы в
современной системе образования представлена следующим образом:
• На базе школы работают 2 республиканские сетевые инновационные площадки:
«Электронные образовательные ресурсы на уроках башкирского языка и литературы как
современная основа информационно-методического обеспечения учебного процесса»,
«Мобильное обучение как средство формирования ИКТ – компетентности учащихся
начальной школы».
•Учебный план для 10 - 11 классов реализует модель многопрофильного обучения.
Принципы построения учебного плана основаны на идее сочетания универсального
(непрофильного) и профильного физико – математического обучения в рамках одного
класса, что обеспечивает возможность:
 базового или профильного изучения отдельных учебных предметов программы
среднего общего образования;
 установления равного доступа к полноценному образованию разным категориям
учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными
потребностями;
 расширения диапазона социализации учащихся;
 обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием,
эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ профессионального
высшего образования;
 удовлетворение социального заказа родителей.
Выбор такого сочетания профильного и непрофильного обучения в рамках одного
класса обусловлен запросами учащихся, родителей, кадровым и методическим
обеспечением школы, дальнейшей профессиональной ориентацией учащихся. Предметы
данного профиля наиболее часто выбираемы учащимися для сдачи в форме единого
государственного экзамена. На профильном уровне в 10 классе изучались алгебра и начала
анализа, физика, информатика и ИКТ. В 11 классе - алгебра и начала анализа, физика.
• Школа принимает участие в сетевом взаимодействии школ в организации
совместной реализации образовательных программ среднего общего образования в части
освоения элективных курсов учащимися 10 – 11 классов.
• Школа сотрудничает с Комитетом Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО в
рамках проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО».
Работа в рамках сетевых площадок позволяет приведение целей, содержания
образования, технологий учебного процесса и форм оценивания результатов процесса в
соответствие с информационным аспектом современной цивилизации с учетом наличия
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условий информационной деятельности, формирование условий информационной
деятельности, соответствующей современному и будущему обществу.
Выводы: обозначенные направления инновационной деятельности школы
способствуют
развитию и достижению поставленной образовательной цели и
подтверждают правильность выбранных педагогическим коллективом приоритетов
качественного образования.
7. Основные задачи и приоритетные направления работы школы
на 2019-2020 учебный год
Задачи:
1. Направить работу педагогического коллектива на осуществление приоритетной
идеи внедрения электронного образования.
2. Создать максимально благоприятные условия для разностороннего развития и
самообразования субъектов образовательного процесса.
3. Обеспечить внедрение ИКТ и использование средств информатизации и Интернет
ресурсов для повышения информационной открытости, осуществить переход на
электронные дневники и журналы.
4. Совершенствовать систему целенаправленной работы с одаренными детьми:
активизировать участие талантливых обучающихся в конкурсах, олимпиадах, проектах
различного уровня.
Приоритетные направления работы:
1.Создание благоприятных условий для развития личности ребенка: умственного,
нравственного, эмоционального и физического.
2.Усиление воспитательного потенциала образовательного процесса, обеспечение
индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения учащихся.
3.Создание условий для построения индивидуальной траектории профессионального
роста педагогов
4.Укрепление ресурсной базы образовательного учреждения с целью обеспечения его
эффективного развития.
5.Развитие системы сетевого взаимодействия с образовательными организациями
различного уровня.
Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года
Показатели

Единица Количество
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

человек

703

Численность учащихся по образовательной программе начального человек
общего образования

326

Численность учащихся по образовательной программе основного человек
общего образования

335

Численность учащихся по образовательной программе среднего человек
общего образования

42

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» человек
по результатам промежуточной аттестации, от общей численности (процент)

287
(48,1%)
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обучающихся
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку

балл

31

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике

балл

19

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку

балл

77

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике

балл

70,4

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые человек
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому (процент)
языку, от общей численности выпускников 9 класса

0
(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые
человек
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по (процент)
математике, от общей численности выпускников 9 класса

0
(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые
человек
получили результаты ниже установленного минимального (процент)
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности
выпускников 11 класса

0
(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые человек
получили результаты ниже установленного минимального (процент)
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности
выпускников 11 класса

0
(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не человек
получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса (процент)

0
(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не человек
получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса (процент)

0
(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые полу- человек
чили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 (процент)
класса

0
(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые человек
получили аттестаты с отличием, от общей численности (процент)
выпускников 11 класса

3
(19 %)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали человек
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности (процент)
обучающихся

625
(88,9 %)

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров человек
олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности детей, в том (процент)
числе:

244
(35%)

− регионального уровня

83
(12%)

− федерального уровня

13
(2 %)

− международного уровня

2
(0,2 %)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с человек
углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей (процент)
численности обучающихся
24

0
(0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного человек
обучения от общей численности обучающихся
(процент)

17
(2,4 %)

Численность
(удельный вес) учащихся по программам с человек
применением
дистанционных
образовательных технологий, (процент)
электронного обучения от общей численности обучающихся

702
(100%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы человек
реализации образовательных программ от общей численности (процент)
обучающихся

6
(0%)

Общая численность педработников, в том числе количество человек
педработников:

36

− с высшим образованием

31

− высшим педагогическим образованием

31

− средним профессиональным образованием

5

− средним профессиональным педагогическим образованием

5

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной человек
30
категорией от общей численности таких работников, в том числе: (процент) (83,3 %)
− с высшей

13
(36 %)

− первой

17
(47%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности человек
таких работников с педагогическим стажем:
(процент)
− до 5 лет

4
(11 %)

− больше 30 лет

12
(33 %)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности человек
таких работников в возрасте:
(процент)
− до 30 лет

2
(5,5 %)

− от 55 лет

9
(25 %)

Численность (удельный вес) педагогических и административно- человек
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли (процент)
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников

36
(100%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно - человек
хозяйственных
работников, которые прошли повышение (процент)
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС,
от общей численности таких работников

36
(100%)

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

единиц

0,16

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете

единиц

17,10

25

на одного учащегося
Наличие в школе системы электронного документооборота

да/нет

да

Наличие в школе
наличие в ней:

да/нет

да

читального зала библиотеки, в том числе

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке

да

− медиатеки

да

− средств сканирования и распознавания текста

да

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров

да

− системы контроля распечатки материалов

да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользо- человек
ваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей (процент)
численности обучающихся
Общая площадь помещений для образовательного процесса в рас- кв. м
чете на одного обучающегося

26

703
(100%)
2,32

