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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 городского 

округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан   (МОАУ СОШ № 12) 

Руководитель Зарипова Лилиана Рафаильевна 

Адрес организации 452687, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла 

Маркса, дом 10Б 

Телефон, факс 8 (34783) 4-49-12  

Адрес электронной 

почты 

soch12-neft@mail.ru 

Учредитель Администрация городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан 

Дата создания 1987 год 

Лицензия От 15.04.2016 № 42004, серия 02Л01 

срок действия: бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 16.05.2016 № 2133, серия 02А02 

срок действия: до 02 апреля 2027 года 

Основным видом деятельности  МОАУ СОШ №12  является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  
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II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в МОАУ СОШ №12 

Наименование органа Функции 

 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие 

структурных подразделений 

организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной 

организации; 

- финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- материально-технического 

обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью, в том 

числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных 

отношений; 

- разработки образовательных 

программ; 
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- выбора учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; 

- материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса; 

- координации деятельности 

методических объединений. 

Общее собрание работников Реализует право работников 

участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том 

числе: 

- участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка 

работников, изменений и дополнений к 

ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации 

между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

- вносить предложения по 

корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 
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В целях координации методической работы, направленной на развитие 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной и опытно-экспериментальной деятельности педагогического 

коллектива создан методический совет. 

Для осуществления учебно-методической работы   создано 12 школьных  

методических объединений (ШМО): 

- учителей 1-х классов; 

- учителей 2-х классов; 

- учителей 3-х классов; 

- учителей 4-х классов; 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей математики, физики и информатики; 

- учителей иностранных языков; 

- учителей башкирского языка и родных языков; 

- учителей истории, обществознания, географии, биологии и химии; 

- учителей технологии, музыки и ИЗО; 

- учителей физической культуры и ОБЖ; 

- классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в МОАУ СОШ №12 

действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2019 года система управления МОАУ СОШ №12 оценивается 

как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии 

c Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/


6 
 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного 

общего образования, ФК ГОС среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарный учебный график, расписание занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФК ГОС). Учитывая   социальный заказ  обучающихся и их 

родителей (законных представителей)   открыт физико-математический 

профиль в 10А, 11А классах. 

Учащихся с ОВЗ и инвалидностью в 2018-2019 году – 76 человек, на 

конец 2019 года – 70 человек. 

В 2019 году МОАУ СОШ №12 продолжает успешно реализовывать 

рабочие программы «Второй иностранный язык (немецкий)», «Родной 

(русский) язык», «Родная (русская) литература», «Родной (башкирский) 

язык», «Родная (башкирская) литература», «Родной (татарский) язык», «Родная 

(татарская) литература», «Астрономия», которые были внесены в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в 2017, 2018 году.  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
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Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы  Смена Продолжительность 

урока (мин) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

– 35 минут  

(сентябрь – декабрь); 

– 40 минут 

 (январь – май) 

5 33 

2, 3, 6, 7 2 40 5 35 

4, 5, 8, 10 1 40 5 35 

9, 11 1 40 5 34 

 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих 

образовательные программы в 2019 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

в 2018-2019 

учебном году 

На 31.12.2019 

г. 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

809 859 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

565 604 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

79 59 

 

Всего в 2018-2019 году в образовательной организации получали 

образование 1453 обучающихся, на конец 2019 года – 1522 человека.  

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС.  

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 
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включает: 

-результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

-тематическое планирование. 

Цели организации внеурочной деятельности: создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;                                                                                                                              

создание благоприятных условий для развития обучающегося, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут.  Для обучающихся первых классов в первом полугодии 2019-2020 

учебного года продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляла 35 минут. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия.  Текущий контроль за 

посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем.  

Таблица 4. Формы организации внеурочной деятельности 

 

 Направления Формы организации   

Спортивно-

оздоровительное 

Посещение спортивных секций «Общая 

физическая подготовка», «Баскетбол», 

«Меткий стрелок». 

Организация тематических экскурсий на 

Тропу Здоровья, в парк.  
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Походы выходного дня совместно с МБУ ДО 

ДООЦТКиЭ "Штурм", МАУ ДО ДЮЦ 

"Венед".  

Проведение Дней Здоровья. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Динамические паузы и прогулки.  

Участие в спортивных соревнованиях 

«Веселые старты», «А ну-ка, мальчики». 

Работа летнего оздоровительного лагеря 

дневного пребывания «Покорители 

Вселенной» 

Духовно-нравственное  Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки 

мужества, посещение школьного музея и 

городского историко-краеведческого музея. 

Выставки рисунков и фотографий. 

Оформление газет о боевой и трудовой славе 

жителей города. 

Тематические классные часы «День народного 

единства», «Башкортостан - Мой край 

родной»,  «Я, Ты, Он , Она - вместе дружная 

страна» и др. 

Участие в играх «Зарничка», «Защитники, 

вперед!» 

Фестивали патриотической песни, смотры 

строя и песни. 

Посещение объединений: «Земля – наш дом», 

«Азбука природы», «Мои размышления» 

«Азбука вежливости», «Я и общество», 

«Родное слово». 
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Общеинтеллектуальное  Предметные декадники; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы «Эрудит», «В мире науки», «КИТ», 

«Зимние интеллектуальные игры», «Кенгуру», 

«ЧиП», «Британский бульдог»; 

 Предметные олимпиады, конференции; 

Проектная деятельность; 

Участие в научно-практических 

конференциях; 

Проведение «Недели детской книги». 

Посещение объединений: «Математика и 

конструирование» , «Для тех кто любит 

математику», «Занимательная информатика», 

«Эрудит», «Занимательная грамматика», 

«Знатоки русского языка», «Занимательная 

математика», «За страницами учебника 

математики», «Алгоритм», «Инфоумник», 

«Математика для всех», «Шаг за шагом», 

«Слово», «Русская словесность», «Культура 

речи и русский язык», «Занимательный 

английский», «Культура речи», «Школа 

будущего абитуриента», «Практическое 

обществознание», «Химия вокруг нас», 

«Химия и эксперимент», «Биошкола», «Юный 

географ», «Занимательная география», 

«Увлекательное чтение». 

Социальное  Проведение субботников. 

Работа на пришкольном участке. 

Разведение комнатных растений и уход за 
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ними. 

Участие в акциях: «Посади дерево», «Зеленая 

Башкирия», «Водитель, помни, твой ребенок 

тоже пешеход», «Вместе за безопасность!» 

«Покормите птиц». 

Посещение объединений: «Школа добрых 

дел», «Мой мир», «Игра. Досуговое общение», 

«Город Мастеров», «Путешествие в мир 

экологии», «Мы и окружающий мир», «Твой 

выбор», «Познай себя», «Семьеведение», «Все 

цвета, кроме черного», «Практическое 

обществознание». 

Общекультурное Организация экскурсий в театры и музеи, 

выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся. 

Проведение тематических бесед по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи. 

Участие в конкурсах чтецов, выставках 

детского творчества на уровне школы, города 

и Республики. Проведение праздников 

«Посвящение в пешеходы», «Праздник первой 

оценки». 

Посещение объединений: «Театральная 

студия», «Наш театр», «Юный читатель», 

«Квиллинг», «Звонкие голоса», «Музей в 

твоем классе», «Веселый колокольчик», 

«Умелые ручки», «Юный техник», 

«Театральный». 
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Воспитательная работа 

Воспитательная работа в 2019 году осуществлялась по направлениям: 

нравственно-духовное, гражданско-патриотическое, спортивно-

оздоровительное, правовое, художественно-эстетическое и трудовое 

воспитание. Особое внимание было уделено развитию самоуправления 

учащихся, работе с родителями. 

    Большую помощь в духовно-нравственном воспитании обучающихся 

оказывает участие в общешкольных мероприятиях. Традиционными стали 

общешкольные праздники: 

• Линейка, посвященная 1 сентября; 

• Школьный конкурс «Улыбайся», посвященный Международному 

дню смайлика»; 

• Концерт, посвященный Дню пожилых людей «Всегда приятно 

возвращаться»; 

• Концерт, посвященный Дню учителя; 

• Конкурс «Осенний переполох» среди обучающихся 5-8 классов; 

• Конкурс школьных импровизаций «Осенний вернисаж» среди 

обучающихся 9-10 классов; 

• Акции «Пятерка для мамы», «Пятерка для папы»; 

• Прощание с Азбукой; 

• Концерт- шоу «Семь джентльменов», посвященный 

Международному женскому дню; 

•  «Последний звонок» в 4, 9,11 классах; 

• Выпускной вечер в 11 классах; 

     Участие обучающихся в различных конкурсах, праздниках, 

спектаклях дает возможность раскрыть в себе таланты артиста, чтеца, певца, 

рассказчика; формирует нормы и правила поведения, расширяет нравственные 

представления. 

     Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 
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является гражданско-патриотическое воспитание. Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует 

формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения 

к своей стране, её истории и традициям. По данному направлению проводятся 

мероприятия, уже ставшие традиционными: 

• Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла; 

• Тематические классные часы; 

• Возложение венков в сквере Победы;  

• Акция «Напиши письмо солдату»; 

• Месячник военно-патриотической работы: конкурс боевых 

листовок, посвященных выводу советских войск из Афганистана среди 9 

классов; конкурс открыток ко Дню защитника Отечества; 

• Мероприятия в рамках празднования Дня Великой Победы: 

концерт, посвященный Дню Победы; конкурс чтецов, посвященный Дню 

Победы; участие в шествии «Бессмертный полк»;    

• Конкурсы  «А, ну-ка, парни!»  (9 – 11 классы), «Рыцарский 

турнир» (1-4 классы); 

• Смотр строя и песни (4-6 классы); 

• Конкурс военно-патриотической песни «Россия в сердце каждого 

из нас» (7-8 классы); 

• Участие в городских мероприятиях: «Батыры парни на все 100», 

«Зарничка», «Защитники вперед», «Стрельба из пневматического оружия»; 

• Посещение и поздравление ветеранов на дому, приглашение на 

школьные встречи и тематические классные часы; 

• Работа школьного музея. 

       В формировании системы спортивно-оздоровительной работы в 

воспитательном процессе важное место отводится организации и проведению 

спортивных праздников:  
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•     День здоровья; 

•     Единый день сдачи ГТО; 

•     Папа, мама, я – спортивная семья; 

•     Веселые старты; 

•    Зимние старты; 

•    Открытие школьного корта. 

     Обучающиеся школы принимали активное участие в городских 

спортивных мероприятиях: 

• КЭС – Баскет (юноши, девушки); 

• Легкоатлетический кросс; 

• Хоккей на Валенках; 

• Мини - футбол (девушки, юноши); 

• Волейбол (девушки, юноши); 

• Кросс нации; 

• Туристическая полоса; 

• Всероссийский день ходьбы; 

• Соревнования по маунтинбайку. 

        Для профилактики правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних детей, а также профилактики вредных привычек 

разработан план мероприятий по профилактике правонарушений и 

безнадзорности подростков. 

Проведены классные часы, мероприятия, беседы, лекции по 

предупреждению употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

по профилактике здорового образа жизни и по правовому воспитанию с 

приглашением специалистов ЦРБ КДМ, МБУ Дворец молодежи, Центра 

здоровья: 

- профилактические беседы в 7-9 классах с участием психолога ЦРБ 

КДМ Н.К. Галихановой: «Возьми будущее в свои руки», «Все краски жизни»; 

- профилактические беседы в 10-11 классах с участием врача-нарколога 
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Центра здоровья З.З. Валихановой на тему: «Алкоголь - враг здоровья», 

«Похититель рассудка - алкоголь»;  

- классные часы в 7-11 классах с приглашением педагога - психолога 

МБУ Дворец молодежи М.В. Рябчиковой на тему: «Наша безопасность - наша 

забота», «Быть здоровым модно!». 

Проведены родительские собрания в 7-11 классах на темы: «Родители 

будьте бдительны!», «Как помочь ребенку сказать «НЕТ!». Родителям 

обучающихся выданы буклеты, брошюры, памятки по профилактике и 

раннему выявлению потребителей алкоголя среди несовершеннолетних: 

«Признаки употребления алкоголя», «Алкоголизм в семье».  

Осуществляется межведомственное взаимодействие с ПДН МО МВД 

РФ по г. Нефтекамск и КДН и ЗП по профилактике правонарушений и 

преступлений. Составлен план совместных мероприятий с ПДН ОМВД России 

по г. Нефтекамск по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. В целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних совместно с органами 

внутренних дел и иными органами системы профилактики проводятся 

профилактические мероприятия «Закон и подросток», «Подросток и семья», 

«Полиция и дети», «Внимание, дети!». 

Ведется работа по профилактике нарушений правил дорожного 

движения. Так в начальных классах были проведены классные часы 

«Посвящение в пешеходы», конкурс рисунков «У правил дорог каникул не 

бывает», раз в четверть проводятся общешкольные линейки для учащихся 1-

11 классов, где озвучиваются темы правил дорожного движения, пожарной 

безопасности. 

Учащиеся 8-9 классов разработали и распространили памятки для 

родителей и обучающихся по предупреждению семейного неблагополучия, о 

соблюдении правил безопасности в зимний период.                      

Отрядом ДЮП организованы и проведены профилактические акции, 
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направленные на пропаганду соблюдения ППБ с вручением памяток.          

Социально-психологической службой в течение года проводились 

консультации для всех участников образовательных отношений.                                                                                  

Обучающиеся 10 класса посетили смотр показа сил и средств 

постоянной готовности Нефтекамского звена БТП РСЧС, выставку средств 

пожаротушения, пожарно-технического вооружения, охранно-пожарной 

сигнализации и спецодежды.           

Классными руководителями проведены классные часы «Персональные 

данные и личная информация. Защита персональных данных в сети интернет» 

и анкетирование. 

Во всех классах были проведены классные часы о правилах 

противопожарной безопасности, ПДД, о правилах поведения в быту и на 

улице, первой медицинской помощи при травмировании. Было организовано 

выступление агитбригады по ППБ, организован конкурс «Первая медицинская 

помощь», «Пожарная безопасность», «Противогаз» и др., где обучающиеся 

показали свои умения и навыки реагирования при ЧС. 

Проведены мероприятия, посвященные Международному дню детского 

телефона доверия. Педагогом -психологом в 6-8 классах были организованы и 

проведены тренинги и групповая работа «Пожелаем добра друг другу». 

Школьная агитбригада выступила по теме «Закон один на всех» перед 

учащимися 5-7 классов.  

Принимали участие в городской интеллектуальной игре «Мозговой 

штурм» для активистов и лидеров ученического самоуправления по теме 

«Закон и порядок», в городском конкурсе агитбригад «Закон – один на всех» 

(2 место). 

На открытом классном часе в 8-х классах «Наше будущее – в наших 

руках», по профилактике наркомании среди несовершеннолетних, выступил 

инспектор ПДН Зарипов А.А. 

Команда юношей принимала участие в городском конкурсе «Батыры – 
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парни на все 100!», посвящённый Дню защитника Отечества (2 место). 

Социально – психологическая служба приняла участие в городском 

семинаре «Организационно-управленческое обеспечение интеграции общего и 

дополнительного образования». 

В течении года проводились общешкольные линейки для обучающихся 

1-11 классов с выступлением инспектора ПДН Зарипова А.А., инспектора по 

пропаганде БДД Хабибуллиной Л.Р., инспектор ДПС Султанова Г.Д. 

Среди обучающихся 8-9 классов проведено немедицинское 

обследование на предмет немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ. Факт употребления наркотических и психотропных 

веществ не выявлен. 

Среди обучающихся 8-11 классов проведено анкетирование «Отношение 

подрастающего поколения к терроризму».  

Инспектор ОУУР и ПДН ОМВД России по г. Нефтекамску Зарипов А.А. 

провел профилактическую беседу с учащимся 7-х классов по профилактике 

деструктивного поведения; проведена беседа с обучающимися 9, 11 классов о 

недопущении ЧС при проведении последнего звонка и выпускных вечеров и 

среди 5-6 классов на тему: «Пропаганда законопослушного поведения», с 

учащимися 6-х классов на тему: «Личная безопасность. Профилактика 

правонарушений». 

Проведен круглый стол на тему: «Быть здоровым модно!» с 

приглашением педагога - психолога МБУ Дворец молодежи М.В. Рябчиковой 

для воспитанников трудового лагеря «Чистый город». 

Инспектор по пропаганде БДД Хабибуллина Л.Р. выступила перед 

воспитанниками ЦДП на тему: «Если ты велосипедист»; инспектор ДПС 

ОГИБД Султанова Д.Г. провела беседу с воспитанниками спортивного лагеря 

на тему: «Если ты велосипедист»; проведена профилактическая беседа на 

тему: «Наша безопасность - наша забота» для воспитанников трудового лагеря 

«Чистый город»; проведена профилактическая беседа на тему: «Алкоголь - 
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враг здоровья» с участием врача-нарколога Центра здоровья З.З. Валихановой 

для воспитанников спортивного лагеря; проведена профилактическая беседа 

на тему: «Возьми будущее в свои руки» перед воспитанниками ЦДП; был 

организован показ антинаркотических видеороликов «Скажи жизни - да», 

«Правда о наркотиках» для воспитанников трудового лагеря «Чистый город». 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД старший лейтенант полиции 

Хабибуллина Л.Р. провела профилактическую беседу с педагогическим 

коллективом в рамках профилактической акции на тему: «Внимание дети».     

Совместно с отрядами юных инспекторов движения организованы и 

проведены целенаправленные рейды по выявлению нарушений ПДД детьми и 

подростками, в местах, прилегающих к учебным заведениям.   

Социально-психологической службой проведен «День открытых 

дверей» с привлечением педагога-психолога и социального педагога, которые 

проконсультировали всех участников образовательного процесса по 

интересующим их вопросам. 

В 5, 9, 11 классах в целях профилактики аутоагрессивного поведения 

проведена диагностика депрессивных состояний обучающихся.  

Учащимися школы изготовлены и распространены памятки и фликеры с 

призывом к пешеходам к использованию светоотражателей в темное время 

суток. 

Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств для обучающихся 8 классов.  

В 7-11 классах проведена госпитальная шкала тревоги и стресса. 

Классным руководителям, родителям даны рекомендации по стабилизации 

эмоциональных состояний детей.  

В течение года проводились индивидуальные профилактические беседы 

с разъяснениями статей КоАП и УК РФ, профилактические индивидуальные 

беседы на тему: «Устав школы, правила поведения обучающегося» с 
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учащимися, состоящими на учетах ВШУ, КДН и ЗП, ПДН.       

В 10 - 11 классах выступила инспектор ОУУП и ПДН МВД лейтенант 

полиции Саматова Э.Д. на тему: «Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних». 

Осенью 2019г. школьная команда приняла участие в городском квесте 

«Полоса препятствий».  

В течение года проводились профилактические беседы по безопасности 

в сети интернет для обучающихся школы, проведена диагностика 

«Компьютерной зависимости нет». 

Проведена психологическая диагностика «Отношение обучающихся к 

толерантности и экстремизму» для обучающихся 7-11 классов.  

Ведущий психолог ГКУ ЦЗН г. Нефтекамск Шумкова И.А. выступила 

на открытом классном часе для обучающихся 9-х классов на тему: «Возьми 

будущее в свои руки». 

Социальным педагогом школы проведена компьютерная диагностика по 

профессиональному самоопределению по методике Г.В. Пряжниковой 

«Профессиональные склонности» для обучающихся 9 классов. 

В течение года работал совет профилактики, в состав которого входят 

администрация школы, инспектор ПДН ОМВД России по г. Нефтекамск, 

социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители. За 2019 год 

проведено 4 заседания совета профилактики. Одной из задач которого 

является выявление, постановка на внутришкольный учет обучающихся с 

асоциальным поведением и разработка для них индивидуального 

профилактического плана.  

В рамках декадника «Закон и подросток» проводились классные часы по 

развитию правовой культуры «Я отвечаю за свои поступки», «Лесенка 

достижений», «Поговорим об ответственности» (9-11 классы), «Полезны ли 

полезные привычки», «Страна Закония», «Твои права», «Толерантность» (8 

классы), беседы «Неформальный лидер. Кто это? (6 классы), просмотр 
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видеофильмов о вреде курения, спиртных напитков (5-11 классы), 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями по вопросам 

соблюдения правопорядка.  

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

потреблением наркотиков и других ПАВ. Обучающиеся школы принимали 

участие в городском конкурсе листовок «Будь здоров», в городском конкурсе 

плакатов и рисунков «Все краски творчества против наркотиков». 

В течение года проводились классные часы и беседы на 

антинаркотические темы с просмотром видеороликов и фильмов. Педагогом-

библиотекарем была организована книжная выставка «Я выбираю жизнь». 

Трудовое воспитание – процесс формирования у обучающихся 

трудолюбия, аккуратности, добросовестности в выполняемой работе, 

стремления к достижению более высоких результатов, проявлению 

инициативы, творчества, товарищеской взаимопомощи, умения доводить дело 

до конца, чувства ответственности за свои действия.  С обучающимися 

проведены классные часы, беседы: «Мой дом - наведу порядок в нем», «Без 

труда ничего не даётся», «Мои обязанности в семье» (1 -4 классы), «Роль 

знаний в выборе профессии», «Мир профессий и твое место в нем», «Влияние 

темперамента на выбор профессии», «Способность к труду - главное качество 

человека» (5-8 классы), «Первые шаги при устройстве на работу», «Трудовые 

права молодежи», «Личное и общественное в выборе», «Значение 

профессионального выбора в дальнейшей жизни» (9 классы). 

Классные и общешкольные родительские собрания: «Слагаемые выбора 

профессии», «Дороги, которые выбирают наши дети», «Воспитание 

трудолюбия в семье», «Как воспитать себе помощника?». 

Консультации для родителей: «Каким трудом можно заниматься с 

ребенком дома», «Ошибки и затруднения в выборе профессии», «Оценка 



21 
 

способности ребенка к выбору профессии», «Учебные заведения города. 

Правила поступления». 

Оформление информационных стендов, классных уголков: «Путь в 

профессию», «В мире профессий», «В помощь выпускнику», «Выбери свою 

профессию». 

В рамках ранней профессиональной ориентации обучающиеся 8-11 

классов посетили «Ярмарку ученических мест», экскурсии в Центр занятости 

населения г. Нефтекамск; фестиваль профессий на площадке ВДНХ – ЭКСПО; 

День открытых дверей в учебных заведениях города. 

 IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Таблица 5. Статистика показателей за 2017–2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2016- 

2017 

учебный 

год 

2017- 

2018 

учебный 

год 

2018- 

2019 

учебный 

год 

На 

31.12.2019 г. 

1 Количество классов 

комплектов 

47 51 52 53 

2 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец года, в том 

числе: 

1301 1414 1453 1522 

– начальная школа 688 766 809 859 

– основная школа 533 568 565 604 

– средняя школа 80 80 79 59 

3 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

– – – – 

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – – – 

– средняя школа – – – – 

4 Не получили аттестат: – – – – 

– об основном общем – – – – 
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образовании 

– о среднем общем 

образовании 

– – – – 

5 Окончили школу с 

аттестатом с 

отличием: 

13 5 9 – 

– в основной школе 6 4 2 – 

– в средней школе 7 1 7 – 

За последние три года отмечается увеличение количества обучающихся. 

Рост обусловлен демографической ситуацией в микрорайоне, а также ростом 

рейтинга школы. 

 

Диаграмма 1. Сравнительная диаграмма количества обучающихся  

 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ начального 

общего образования в 2019 учебном году 

Классы Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили  Окончили  Качество 

обученности

, % 

Окончили 

Не 

успевают 

Не 

аттестованы 

Кол-

во 

% на 

«4» и 

«5» 

% на 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 209 209 100 152 73 18 9 81,3 0 0 0 0 

3 204 204 100 131 64 14 7 71,1 0 0 0 0 

688

533

80

766

568

80

809

565

79

859

604

59

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.

2016-2017

2017-2018

2018-2019

конец 2019
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4 209 209 100 114 55 15 7 61,7 0 0 0 0 

Итого  

 

622 622 100 397 64 47 8 71,4 0 0 0 0 

 

Диаграмма 2. Сравнительная диаграмма качества обученности за 

последние три года 

 

На уровне начального общего образования на конец 2019 года 

наблюдается рост показателя качества обученности в параллели вторых 

классов на 10,0%, в параллели третьих классов на 1,1%. Снижение по 

сравнению с прошлым годом отмечается в параллели четвертых классов на 

2,7%.   

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования в 2019 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Качество 

обученности, 

% 

Не успевают 

Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% на 

 «4» и 

«5» 

% на «5» % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 168 168 100 85 51 4 2 53 0 0 0 0 

6 140 140 100 41 29 6 4 33,6 0 0 0 0 

7 89 89 100 46 52 0 0 51,7 0 0 0 0 

8 97 97 100 29 30 2 2 32 0 0 0 0 

9 110 110 100 32 29 3 3 31,8 0 0 0 0 

Итого 604 604 100 233 39 15 2 41,1 0 0 0 0 
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Диаграмма 3. Сравнительная диаграмма качества обученности за 

последние три года 

 

На уровне основного общего образования на конец 2019 года 

наблюдается снижение качества обученности по сравнению с прошлым годом 

в параллели пятых классов на 3,8%, в шестых классах на 36,6%, в седьмых 

классах на 10,9%, в восьмых классах на 5,1% и в параллели девятых классов 

на 7,8%.   

 

Таблица 8. Результаты освоения программ среднего общего образования 

учащимися 10-11-х классов в 2019 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Качество 

обученности, % 

Не успевают 

Всего Из них 

н/а 

Кол-во на 

 «4» 

и «5» 

% на «5» % Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

10 28 28 13 46 2 7 53,6 0 0 0 0 

11 31 31 12 39 1 3 41,9 0 0 0 0 

Итого 59 59 25 42 3 5 47,5 0 0 0 0 
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Диаграмма 4. Сравнительная диаграмма качества обученности за 

последние три года. 

 

На уровне среднего общего образования на конец 2019 года 

наблюдается рост показателя качества обученности в параллели 10 классов на 

10,3%, снижение по сравнению с прошлым годом отмечается в параллели 11 

классов на 20,6%.  

Результаты государственной итоговой аттестации 

Таблица 9. Результаты  ЕГЭ  2019 года 

Предмет 
Сдавали 

(чел.) 

Ниже 

минимального 

порога 

Максимальный 

балл 
Средний балл 

Русский язык 49 - 98 68,3 

Математика Б 19 - 20 4,1 

Математика П 30 - 80 58,1 

Физика 17 - 94 60,4 

Химия 11 - 80 58,5 

Биология 10 2 79 55,1 

Литература 2 - 69 58 

Информатика и 

ИКТ 

13 1 83 57,9 

Английский язык 5 - 80 70,2 

Обществознание 12 3 81 52 

История 1 - 44 44 

География 2 - 52 46,5 

Все обучающиеся 11 класса, претендовавшие на медаль (7 человек) 
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успешно прошли государственную итоговую аттестацию. 

Диаграмма 5. Сравнение среднего балла по предметам ЕГЭ за последние 

три года 

 

В сравнении с 2018г. повысились средние баллы по профильной 

математике (на 10,3), по физике (на 7,7), по химии (на 17,8), по биологии (на 

4,6), по информатике (на 2,2). 

Таблица 10. Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

(чел.) 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«5» 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«4» 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«3» 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«2» 

Русский язык 83 31 32 20 0 

Алгебра 83 5 52 26 0 

Геометрия 83 0 54 22 7 

Химия  14 4 9 1 0 

Информатика  65 14 46 5 0 

Обществознание  32 0 14 18 0 

Физика  18 2 11 5 0 

Биология  7 2 4 1 0 

Английский 

язык 

3 2 0 1 0 
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Литература  2 1 1 0 0 

География  25 5 9 11 0 

 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты 

ОГЭ.  

13 февраля 2019 года обучающиеся 9-х классов принимали участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку. Все обучающиеся получили 

«зачет». 

4 декабря 2019 года обучающиеся 11а класса принимали участие в 

итоговом сочинении (изложении). Согласно протокола проверки работ все 

обучающиеся получили «зачет».    

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Таблица 11. Результаты ВПР по русскому языку в 4-х классах 

Класс Количество 

участников 

Количество Успеваемость Качество 

«5» «4» «3» «2» 

4а 26 12 11 3 0 100 88,5 

4б 27 10 12 5 0 100 81,5 

4в 29 6 15 7 1 96,6 72,4 

4г 30 9 10 10 1 96,7 63,3 

4д 26 1 15 7 3 88,5 61,5 

4е 29 5 12 11 1 96,6 58,6 

Итого  167 43 75 43 6 96,4 70,66 

 

Максимальное количество баллов «38» – набрали 2 обучающихся, 43 

обучающихся (25,7%) справились на «5» , 75 обучающихся  выполнили работу 

на «4». Понизили результаты в сравнении с отметкой по предмету 19 

обучающихся (12%), подтвердили 109 обучающихся (66%), повысили 36 

обучающихся (22%). 
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Таблица 12. Результаты ВПР по математике в 4-х классах 

Класс Количество 

участников 

Количество Успеваемость Качество 

«5» «4» «3» «2» 

4а 27 22 4 1 0 100,0 96,3 

4б 27 18 8 1 0 100,0 96,3 

4в 29 11 12 6 0 100,0 79,3 

4г 29 6 19 4 0 100,0 86,2 

4д 26 8 16 2 0 100,0 92,3 

4е 29 10 13 6 0 100,0 79,3 

Итого  167 75 72 20 0 100,0 88,0 

 

Понизили результаты в сравнении с отметкой по предмету 11 

обучающихся (7%), подтвердили 98 обучающихся (59%), повысили 58 

обучающихся (35%). 

 

Таблица 13. Результаты ВПР по окружающему миру в 4-х классах 

Класс Количество 

участников 

Количество Успеваемость Качество 

«5» «4» «3» «2» 

4а 28 11 16 1 0 100,0 96,4 

4б 26 11 13 2 0 100,0 92,3 

4в 29 8 15 6 0 100,0 79,3 

4г 30 2 16 12 0 100,0 60,0 

4д 27 1 24 2 0 100,0 92,6 

4е 28 7 20 1 0 100,0 96,4 

Итого 168 40 104 24 0 100,0 85,7 

Максимальное количество баллов набрал 1 обучающийся, 40 

обучающихся (23,8%) справились на «5», отрицательных отметок нет. 

Понизили результаты в сравнении с отметкой по предмету 29 обучающихся 

(17%), подтвердили 114 обучающихся (67%), повысили 26 обучающихся 

(15%). 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, позволяют 

сделать вывод об успешном освоении выпускниками уровня начального 

общего образования.  
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Таблица 14. Результаты ВПР в 5, 6, 7, 11-ых классах 

Предмет Клас

с 

Количество 

участников 

Количество Успевае

мость 

Качество 

«5» «4» «3» «2» 

«Русский 

язык» 
5 158 37 60 60 1 99 62 

6 87 19 39 29 0 100 65 
«Математика» 5 160 44 56 54 6 96 63 

6 86 25 50 11 0 100 87 
«История» 5 159 23 62 74 0 100 53,5 

6 88 34 32 20 2 98 75 
«Обществозна

ние» 
6 85 19 51 15 0 100 81,5 

7 89 5 21 47 16 82 29 

«Биология» 5 157 37 114 6 0 100 95 

6 71 19 55 7 0 100 91 
«География» 6 90 26 58 6 0 100 92 
«Английский 

язык»  
11 45 29 13 1 2 96 93,3 

Высокий процент качественной успеваемости достигнут в 6-х классах по 

учебным предметам «Математика», «История», «Обществознание», 

«Биология»,  «География»; в 5-х классах по предметам «Биология», в 11-х 

классах - «Английский язык». 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание 

системы поддержки талантливых и одаренных детей. Организовано участие  

школьников в творческих и интеллектуальных конкурах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях. 

В школьном этапе ВОШ приняли участие 546 человек, что составило 

65% от количества обучающихся 4-11 классов. Из них  победителями стали 93 

человека, призёрами-151. 
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Таблица 15.  Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Предмет 

 

 

Общее количество 

участников 

Кол-во победителей 

 

Кол-во призеров 

2018-

2019 

На 

31.12.2019 

2018-

2019 

На 

31.12.2019 

2018-

2019 

На 

31.12.20

19 

Английский язык 15 74 7 6 2 5 
Астрономия 18 19  1 - 2 
Биология 23 37 6 6 7 16 
География 32 106 7 7 22 22 
Информатика  25 59 6 5 14 4 
История 34 29 6 4 8 1 
Литература 25 63 7 7 8 12 
Математика 80 155 7 12 23 21 
Немецкий язык 3 16  3  3 
Обществознание 25 49 4 5 5 6 
ОБЖ 20 63 3 4 6 14 
Право 17 5 1 1 - - 
Русский язык 70 141 7 5 27 9 
Технология 

(мальч.) 
15 49 7 4 1 8 

Технология (дев.) 13 20 5 2 4 3 
Физика 18 55 1 4 - 8 
Физическая 

культура 
86 73 12 4 22 8 

Химия 10 20 2 3 2 3 
Экология 8 16 4 4 - 3 
Экономика 9 4 1 1 - 1 

ИТОГО: 546 1050 93 88 151 149 

В муниципальном этапе ВОШ приняли участие 78 обучающихся из 7-11 

классов. Олимпиада проходила по 20 предметам. 4 обучающихся стали 

победителями, 14 - призёрами.  

Таблица 16. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 году 

Предмет Общее количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

Английский язык 7 0 0 
Астрономия 0 0 0 
Биология 6 1 1 
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География 7 0 0 
Информатика  6 0 0 
История 6 0 0 
МХК 0 0 0 
Литература 7 1 1 
Математика 7 0 0 
Немецкий язык 0 0 0 
Обществознание 4 0 1 
ОБЖ 3 0 0 
Право 1 0 1 
Русский язык 7 0 1 
Технология (мальч.) 7 1 4 
Технология (дев.) 5 0 0 
Физика 1 0 1 
Физическая культура 12 1 2 
Химия 2 0 0 
Экология 4 0 2 
ИТОГО: 92 4 14 

В региональном этапе ВОШ принимало участие 5 обучающихся, из них 

4 призера по 4 предметам.  

Таблица 17. Итоги Регионального этапа ВОШ в 2019 году 

Предмет Кол-во призеров 

Обществознание 1 
Технология (мальч.) 1 
Право 1 
Биология 1 
Итого 4 

75 обучающихся приняли участие в школьном этапе Республиканской 

олимпиады школьников по предметам регионального компонента. На 

муниципальном этапе этой олимпиады 2 ученика стали призерами. 

По результатам городской олимпиады  среди учащихся начальных 

классов  наблюдается стабильно хороший результат. По окружающему миру, 

русскому языку и математике из  30 участников призерами стали 15 учеников 

и  3 ученика - победителями. 

В 2019 году обучающиеся школы приняли участие в  городском 

конкурсе «Ученик года». По результатам этого конкурса 1 обучающийся стал 

победителем, 5 обучающихся - призерами. 
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Таблица 18. Итоги городского конкурса «Ученик года» в 2019 году 

Предмет Количество победителей Количество призеров 

ИЗО 1  
Английский язык - 1 
Химия - 1 
Математика - 1 
Башкирский язык - 1 
Татарский язык - 1 
Итого 1 5 

Традиционно обучающиеся школы участвовали в Республиканской 

научно-практической конференции «Совенок-2019», которая проходила в 

г.Бирск в январе 2019г. 

Таблица 19. Итоги участия в Республиканской НПК «Совенок-2019» 

Предмет Количество призеров Количество победителей 

Русский язык 1 - 
Математика 2 4 
Литература 3 - 
Окружающий мир 1 1 
Итого 7 5 

В январе 2019 года состоялся муниципальный этап научно-практической 

конференции в рамках МАНШ. 

Таблица 20. Итоги участия в МЭ НПК в рамках МАНШ в 2019 году. 

Предмет Количество призеров Количество победителей 

ИЗО 2 1 
Математика - 1 
Химия 1 - 
Информатика 1 - 
Литература - 1 
Начальные классы 3 1 
Итого 7 4 

В декабре 2019 года в школе проходил школьный этап научно-

практической конференции в рамках МАНШ. 

Таблица 21. Итоги участия в ШЭ НПК в рамках МАНШ в 2019 году 

 

Секции Направления 
Количество   

Участники Победители Призеры 

Секция  

«Свет познания» 

Биология 3 1 2 
Экология 1 1 1 
Химия 3 1 1 
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География 12 2 4 
Секция «Быстрее в 

мысли, ярче в слове» 

История и МХК 21 6 10 
Русский язык и 

литература 
7 3 4 

Лингвистика. Родные 

языки. 
4 1 1 

Башкирский язык и 

литература 
3 1 2 

История и культура 

Башкортостана,ОДНКНР 
4 1 2 

Обществознание и право 26 6 7 
Экономика и 

предпринимательство 
5 2 2 

Медицина и ОБЖ 1 1  
Лингвистика. 

Английский язык 
7 3 4 

Математика 11 3 6 
Информатика 10 1 2 

Секция «Блестящая 

идея» 

Наука и техника    
Технология и дизайн 8 1 3 
Музыка 3   
Физическая культура 14 2 3 

Секция «Научных 

открытий 

заманчивый мир» 

Окружающий мир 

 (1-4 классы) 

70 26 34 

 ИТОГО 213 65 98 

 

Таблица 22. Итоги спортивных соревнований в 2019 году 

Соревнования Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Открытое первенство города Нефтекамск по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая осень-2018» 
3 

 

3 

 
Легкоатлетический пробег, посвященный Дню 

Республики 
0 1 

Городские соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч», чемпионат школьных лиг 

«КЭС – БАСКЕТ» 

0 2 

Открытое первенство города по легкой атлетике 

«Здоровое поколение – сильный регион» 
3 0 

Городские соревнования по мини-футболу среди 

спортивных клубов общеобразовательных школ 
1 0 

Зональные соревнования по мини- футболу среди 

городов в зачёт 21 Спартакиады школьников                                                                                                                       
0 1 

Городские соревнования по настольному теннису   

 
1 2 

Открытое первенство города по лыжным гонкам 0 2 
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 Городские соревнования по легкой атлетике 3 5 

Спортивная игра «Квест»   0 1 

Городские соревнования по волейболу среди 

девушек. 
0 1 

Городские соревнования по хоккею с мячом на 

кубок «Венед» среди 5 классов 
1 0 

Городские соревнования по волейболу среди 

юношей. 
1 0 

Городские соревнования по шорт-треку на кубок 

«Венеда» 
1 1 

Зональные соревнования по волейболу среди 

юношей 
1 0 

 
Лыжня России-2019 0 1 
Соревнования по русскому хоккею в рамках акции 

«Отцовский патруль» 
0 1 

Закрытие зимнего сезона по лыжным гонкам 0 1 
Городские соревнования по легкой атлетике 0 1 
Городские соревнования по легкой атлетике 1 4 

Городская эстафета, посвященная 9 Мая по легкой 

атлетике 
0 1 

«Президентские состязания» 2 1 

 
Городские соревнования «Школа безопасности» 0 1 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся школы приняли участие в 

Республиканской олимпиаде на кубок имени Ю.А.Гагарина. На 

муниципальном этапе участвовало 192 человека, из них 8 стали победителями 

и 47 призерами. В Региональном (заключительном) этапе приняло участие 30 

человек, из них 9 человек стали призерами. 

 

Таблица 23. Итоги Республиканской олимпиады на кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

№ Предмет МЭ олимпиады 2019 РЭ олимпиады 

Количество 

победителей 

 

Количество 

призеров 

Количество призеров 

1 Математика 1 23 1 
2 Литература 2 7 1 
4 Биология 1 - - 
5 Физкультура 1 - 1 
6 Английский язык - 2 1 
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7 Информатика 1 3 1 
8 Музыка 1 - 1 
9 Физика 1 - - 
10 География - 4 3 
11 История - 1  - 
12 Немецкий язык - 1  - 
13 Обществознание - 1  - 
14 Окружающий мир - 3 - 
15 Полиолимпиада - 2   - 

 Итого  8 47 9 

 

В декабре 2019 года прошел школьный этап Республиканской 

олимпиады на кубок им.Ю.А.Гагарина.  

 

Таблица 24. Итоги школьного этапа Республиканской олимпиады на 

кубок им.Ю.А.Гагарина.  

№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1 Полиолимпиада 151 1 129 
2 Окружающий мир 209 7 136 
3 Обществознание 20 5 13 
4 История 38 5 26 
5 Математика 361 17 260 
6 Литература 104 8 75 
7 Биология 36 10 18 
8 Русский язык 289 16 188 
9 Физкультура 313 10 15 
10 Информатика 78 8 40 
11 Английский язык 48 4 32 
12 Музыка 15 4 5 
13 Физика 13 3 0 
14 География 28 9 16 
15 Башкирский язык 8 4 2 
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V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

Таблица 25. Востребованность выпускников 

9 классы Всего 96 

Продолжили обучение в 10 классе 38 

Всего поступило в колледжи 58 

11 классы Всего 49 

Поступили в ВУЗы 38 

Поступили в учреждения СПО 8 

Устроились на работу 3 

27 выпускников 9-х классов продолжили обучение по выбранному в 

школе профилю. 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, 

что предметные и метапредметные результаты соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. В школе 

сложилась система внутренней оценки качества образования, которая 

включает: 

- входные контрольные работы; 

- семестровые административные контрольные работы; 

- комплексные работы для обучающихся, обучающихся по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО; 

- индивидуальные занятия с детьми, имеющими различный уровень 

успешности (одаренные дети; учащиеся, имеющие учебные затруднения); 

- промежуточная аттестация учащихся; 

- мониторинг знаний учащихся 9,11 классов; 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в МОАУ СОШ №12 работает 7 

руководящих работников (директор, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по оздоровлению, заместитель 
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директора по административно-хозяйственной работе, 3 заместителя 

директора по учебной работе), 71 педагогический работник.  

В 2019 году аттестацию прошли 19 человек: 5 человек – на присвоение 

первой квалификационной категории, 14 человек – на присвоение высшей 

квалификационной категории. 

По итогам 2019 года МОАУ СОШ №12 готова перейти на применение    

профессиональных стандартов. Из 71 педагогического работника все 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».  

 

Таблица 26. Сведения о педагогических работниках  (включая 

руководящих, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Количество % 

Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 

75 

(71 педагог, 4 

АУП) 

100 

Всего педагогических работников: 

Из них: 

77 100 

-   основных работников 75 97 

-   внешних совместителей 2 3 

Вакансии (указать должности):  0 0 

Образовательный 

ценз 

педагогических 

работников 

- с высшим 

образованием 

73  94,8 

- с незаконченным 

высшим образованием 

1 1,3 

- со средним 

специальным 

образованием 

4 5,2 

Возрастной состав 

педагогического 

коллектива 

- количество 77 100 

- моложе 25 лет 3 3,9 

- 25-35 лет 12 15,6 

- 35-55 лет 51 66,2 

- старше 55 лет 11 14,3 

Педагогические 

работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

- количество 68 88 

- высшую 47 61 

- первую 21 27 

- не имеют 9 12 

Состав - количество 77 100 
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педагогического 

коллектива 

-учитель 65  84 

- социальный педагог  3 4 

- педагог - психолог 2 2,6 

- учитель – логопед 1 1,3 

- педагог-

библиотекарь 

1 1,3 

старший вожатый 1 1,3 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

стажу работы 

Кол-во 77 100 

1 – 5 лет 4 5,2 

5 – 10 лет 12 15,6 

10 – 20 лет 17 22,2 

Свыше 20 лет 44 57 

Педагогические работники, имеющие 

государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

15 19,5 

 

Важным направлением работы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации. За последние три года 100% 

педагогических работников прошли курсовую подготовку. В течение 2019 года 

курсы повышения квалификации прошли 52 человека.      

Педагоги школы в течение года участвовали в различных конкурсах 

педагогического мастерства. 

Таблица 27.  Конкурсы педагогического мастерства 

Наименование конкурса ФИО участника Статус 

Учитель года Зарипова И.П., учитель 

русского языка и 

литературы 

Участник 

Султанова А.В., учитель 

башкирского языка и 

литературы 

Призер  

(2 место) 

Самый классный классный Ахмадулина Л.И., учитель 

начальных классов 

Призер  

(2 место) 

НПК педагогов Пекинина Л.А., учитель 

английского языка 

Призер  

(2 место) 

Галиева А.Х., учитель 

русского языка и 

 

 

Участник 
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 литературы 

ИКТ в творчестве педагога Агумова Э.Р., учитель 

начальных классов 

Участник 

Электронное портфолио Зарипова И.П., учитель 

русского языка и 

литературы 

Призер  

(2 место) 

Султанова А.В., учитель 

башкирского языка и 

литературы 

Участник 

Гайнулова Ч.Х., учитель 

начальных классов 

Участник 

Хакимьянова Г.Ф., учитель 

начальных классов 

Участник 

Электронное пособие Елизарьев Д.Ю., учитель 

английского языка 

Участник 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

1. Объем библиотечного фонда – 16490 единиц; 

2. Книгообеспеченность – 100 процентов; 

3. Обращаемость – 23287 единиц в год; 

4. Объем учебного фонда – 15134 единиц. 

Таблица 28. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 15134 10213 

2 Педагогическая 9 76 

3 Художественная 1291 12426 

4 Справочная 11 163 

5 Языковедение, 

литературоведение 

15 148 

6 Естественно-научная 12 93 
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7 Техническая 10 96 

8 Общественно-

политическая 

8 72 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение  позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. Учебный процесс 

осуществляется в   трехэтажном здании  построенном по типовому проекту.  В 

школе имеются 33 учебных кабинета, спортивный зал, 2 мастерские, актовый 

зал, библиотека, музей, кабинеты психолога и социального педагога, логопеда, 

два компьютерных класса, медико-педагогический реабилитационный центр, а 

также медицинский кабинет.  

Школа получает субвенции на учебники и учебные пособия. В 2019 году 

приобретена учебная  и художественная литература на средства федерального 

бюджета на сумму 1580413рублей 84 коп.     

Таблица 29. Качество материально – технической базы 

№ Наименование оборудования Количество 

  

1 

Учебно-лабораторное оборудование    
интерактивная доска 9 

МФУ 13 

проектор 29 

ноутбук 50 

документ-камера 9 

2  Телевизоры 6 

3  Ноутбук учителя 55 

4  Проекторы 29 

5  Принтеры 5 

6  Экраны и т.д. 11 

7 Цифровой микроскоп 1 

8 Документ-камера 9 

9  Цифровой фотоаппарат 1 
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Основной формой обучения  является  классно – кабинетная система, 

которая позволяет оснастить  учебный  процесс современными техническими 

средствами в специально оборудованных кабинетах. 

Таблица 30. Оснащенность кабинетов  

№ Кабинет/количество (шт) Наименование оборудования (шт.) 

1  Кабинет информатики 

(1) 

12 - компьютеров 

1 – проектор 

1 – документ -камера 

1 – увлажнитель воздуха 

1- ионизатор воздуха 

12 – столы компьютерные 

1 – маркерная доска 

Выход в интернет, локальная сеть 

 

2 

Кабинет математики 

(3) 

3 – ноутбук 

3 - проектор 

1– интерактивная доска 

1 – документ камера 

2 – экран 

1 – звуковые колонки 

Выход в интернет 

 3 Кабинет физики 

(1) 

1 – ноутбук 

1 - проектор 

1 – звуковые колонки 

1 – экран 

Выход в интернет 

4  Кабинет биологии 

(1) 

1– компьютер 

1- проектор 

1– звуковые колонки 

1– интерактивная доска 

1– цифровой микроскоп 

Выход в интернет 

5  Кабинет русского языка и 

литературы 

(3) 

3 – ноутбук 

3 - проектор 

3 – звуковые колонки 

3 – экран 

Выход в интернет 

 6 Кабинет химии 

(1) 

1 – ноутбук 

1 - проектор 

1 – звуковые колонки 

1 – интерактивная доска 

Выход в интернет 

 7 Кабинет начальных классов 20– ноутбук 
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(14) 11- проектор 

5– документ-камера 

5– звуковые колонки 

5– экран 

5– МФУ 

6– интерактивная доска 

3-телевизор 

1-мобильный класс (25ноутбуков) 

Выход в интернет 

 8 Кабинет истории 

(1) 

1– ноутбук 

1 - проектор 

1 – экран 

Выход в интернет 

 9 Кабинет иностранного языка 

(1) 

2 – ноутбук 

1 – телевизор 

1- мобильный класс (25 ноутбуков) 

Выход в интернет 

 10 Кабинет башкирского языка 

(1) 

1– ноутбук 

1 - проектор 

1 – звуковые колонки 

1– экран 

Выход в интернет 

 11 Кабинет технологии 

(2) 

2– ноутбук 

2 – проектор 

2-экран 

Выход в интернет 

12 Кабинет ИЗО 

(1) 

1– ноутбук 

1 - проектор 

1 – звуковые колонки 

1– экран 

Выход в интернет 

13 Спортивный зал 1– ноутбук 

Выход в интернет 

14 Кабинет ОБЖ 

(1) 

1– ноутбук 

1 - проектор 

1 – сканер 

1- МФУ 

1– экран 

Выход в интернет 

 15 Актовый зал 1– ноутбук 

1 - проектор 

1 – экран 

1 - микшер 

Выход в интернет 
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Летом 2019 года были проведены работы по подготовке школы к новому 

учебному году: организованы дополнительные места в виде двух новых 

кабинетов, выполнен косметический ремонт учебных кабинетов, рекреаций. 

Проведена зарядка огнетушителей и проверка испытаний сопротивления 

оборудования в столовой, в кабинете информатики, слесарной мастерской. 

Проведены работы по благоустройству территории школы. 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса  

 В школе создаются условия для обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса. 

На территории школы, в целях обеспечения безопасности по всему 

периметру установлено металлическое ограждение (забор). Для прохода на 

территорию школы имеются 4 калитки с разных сторон. Для экстренного и 

оперативного вызова специальных групп реагирования на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций школа подключена к 

территориальному ОВД, а также к отделению вневедомственной охраны, 

вызов которой осуществляется посредством кнопки тревожной сигнализации, 

которая находится на вахте. 

В школе создана система обеспечения противопожарной безопасности. 

Во всех помещениях школы имеются противопожарные датчики, которые 

объединены в единую автоматическую противопожарную сигнализацию 

«Сигнал 4», которая призвана оповестить о возникающем пожаре. В школе 

установлен стационарный металлоискатель. 

Ежегодно проводится проверка вентиляционных каналов, дымоходов.  

Медицинское обеспечение также является неотъемлемой частью 

комплексной безопасности образовательного учреждения. Оказание 

медицинских услуг осуществляется в помещениях, соответствующих 

условиям, имеется лицензия. Кабинеты оснащены современным 

оборудованием для оказания медицинской помощи и проведения 



44 
 

профилактических мероприятий. 

 

Таблица 31. Оснащенность медицинского кабинета. 

Наименование Количество 

Ширма 1 

Кушетка 1 

Шкаф аптечный 1 

Весы напольные 1 

Облучатель 2 

Тонометр 1 

Холодильник 1 

Осветитель таблиц 1 

Плантограф 1 

Носилки 1 

Термоконтейнер 1 

 

В школе имеется кабинет по изучению правил дорожного движения. В 

школьной рекреации выделена зона для проведения практических занятий по 

ПДД, разработан и размещен на стенде «Безопасный маршрут в школу». Для 

обучающихся проводятся занятия по безопасности поведения на дороге, 

тематические классные часы, беседы, встречи с сотрудниками ГИБДД, 

направленные на предупреждение детского травматизма на дорогах, а также 

ДТП с участием детей.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОАУ СОШ №12 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1 Общая численность учащихся 1522 

человека  
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1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

859 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

604 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

59 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

749 человек 

/ 49 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,1 

балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,7 балла 

(алгебра) и 

3,6 балла 

(геометрия) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

68,3  

баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

58,1 балла 

(П)  

 4,1 балла 

(Б) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

0 человек/ 

0% 
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неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

 0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 чел./ 2% 

1.17 Численность/удельный вес численности 7 чел./ 14% 
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выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

2387 чел./ 

164% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

268чел./ 

18% 

1.19.1 Регионального уровня 29чел./ 2% 

1.19.2 Федерального уровня 15 чел./1% 

1.19.3 Международного уровня 0чел./ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 чел./ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

59 чел./ 

3,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

735 чел./ 

48,3% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.24 

 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

77 чел. 
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1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

73 чел./ 

94,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

73 чел./ 

94,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 чел./ 

5,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 чел./ 

5,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

19 чел./ 

26,8% 

1.29.1 Высшая 14 чел./ 

19,8% 

1.29.2 Первая 5 чел./ 7% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
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педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 4 чел./5,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 чел./18% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 35 лет 

15 чел./ 

19,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 чел. 

/14,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

78 чел./ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

78 чел./ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 1 единица 
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учащегося 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

11 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

850 

человек/ 

56% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2 кв.м 

 

 
                                                           

  Директор___________________Л.Р.Зарипова  
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