
ОТЧЕТ
о результатах самообследования муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя

общеобразовательная школа д. Сарышево муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан за
2017 год

Самообследование МОБУ СОШ д. Сарышево проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной
организацией,  утвержденного  приказом  от  14.06.2013  №  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной
организации». Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации,
а также подготовка отчета о результатах самообследования. Самообследование проводится ежегодно администрацией школы. Самообследование
проводится в форме анализа. 

МОБУ СОШ д. Сарышево ориентировано на всестороннее формирование личности учащегося с учетом его физического; психического
развития,  индивидуальных  возможностей  и  способностей,  развитие  и  совершенствование  образовательного  процесса,  осуществление
дополнительных мер социальной поддержки детей; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни.  

Принципами образовательной политики являются следующие: 
- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей);  
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей,

на выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования); 
- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 
-  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого школьника в перспективе); 
-  оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного образования.  

I. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации 

1. Общие сведения об образовательной организации 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:   Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

средняя общеобразовательная школа д Сарышевомуниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. 
1.2. Юридический адрес:  453872, Республика Башкортостан,   Мелеузовский район, д. Сарышево, ул. Школьная д. 1

1.3.  Фактический адрес:   
453872, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д. Сарышево, ул. Школьная д. 1
Телефоны:  (34764)79431,79482

 



Банковские реквизиты:
ИНН 0235005046
КПП 026301001
БИК 048073001
Л\с  № 20076320430
Р\с 40701810800001000040 Отделение- НБ РБ Банка России г.Уфа
ОГРН  1020201847148

1.4. Учредители: 
         Администрация муниципального района  Мелеузовский район    Республики Башкортостан
        453850, Республика Башкортостан,  г.Мелеуз, ул.  Воровского 11, тел (34764)31442 

1.5. Организационно-правовая форма:  бюджетное учреждение 

1.6. Адрес электронной почты-  liseysar@meleuzobr.ru; адрес сайта  –www.schoolsar.ucoz.ru/

2. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность школа: 
- Устав МОБУ МОБУ СОШ д. Сарышево,  Утвержден постановлением главы Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ от

05.10.2015г. № 1871 

- Свидетельство о постановке на учет  Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
Дата постановки 12 декабря 1997 года, присвоен инн\кпп 0235005046\02630101, серия 02 № 006454109

- Лицензия   серия 02 № 001544  от 17.06.2011г.    рег. № 0767, бессрочно 

- Свидетельство о государственной аккредитации серия 02А02 № 0000401, от 25.05.2015, действительно до 25.05.2027, рег.№1714. 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования   

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

3. Локальные акты, регламентирующие деятельность школы:  
• Коллективный договор 
• Приказы директора школы ; 
• Учебный план, план учебно-воспитательной работы на учебный год, расписание    занятий; 
• Программа развития МОБУ МОБУ СОШ д. Сарышево на  2016 -2020гг;  
• Положение о защите персональных данных  
• Правила внутреннего трудового распорядка;  
• Правила внутреннего распорядка учащихся;  
• Положение об общем собрании трудового коллектива;  
• Положение о педагогическом совете МОБУ МОБУ СОШ д. Сарышево ;  
• Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МОБУ МОБУ СОШ д. Сарышево ;  

http://www.schoolsar.ucoz.ru/


• Правила оформления, возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между  МОБУ МОБУ СОШ д. Сарышево,
обучающимися и родителями (законными представителями);  

• Положение о порядке образования и расходования внебюджетных средств;  
• Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в ОУ; 
• Положение об организации питания учащихся в школе;  
• Положение о ведении электронного журнала;  
• Положение о внутришкольном контроле; 
• Положение о платных дополнительных образовательных услугах;  
• Положение о текущей и промежуточной аттестации и переводе обучающихся;  
• Положение о психолого-педагогическом консилиуме;  
• Положение о приеме в школу;  
• Положение о порядке организации и проведении самообследования в МОБУ СОШ д. Сарышево;  
• Положение о совете профилактики правонарушений учащимися МОБУ СОШ д. Сарышево;  
• Положение о методическом объединении учителей МОБУ СОШ д. Сарышево;  
• Положение о порядке выявления и учета детей,  подлежащих обязательному обучению, проживающих в микрорайоне МОБУ МОБУ СОШ д.

Сарышево 
• Положение о текущей и промежуточной аттестации и переводе обучающихся;  
• Положение об официальном сайте МОБУ СОШ д. Сарышево; 
• Положение о единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся в МОБУ СОШ д. Сарышево.  
• другие нормативные акты, не противоречащие  Уставу МОБУ СОШ д. Сарышево и законодательству РФ. 

Деятельность МОБУ СОШ д. Сарышево регламентируется также Основной образовательной программой начального общего образования,
Основной образовательной программой основного общего образования, должностными инструкциями сотрудников.  

II. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности. 
1. Сведения о членах администрации 

№ Ф.И.О. (полностью) Должность Педаго-
гический
стаж

Стаж
администра-
тивной
работы

Образование,
категория

Рабочий,
сотовый
телефон

Домашний  адрес,
телефон

1 Кильдебаев  Салават
Гайнетдинович

директор 27 5 высшее, первая 79-4-31,
9273163308 

д. Сарышево, 79-4-
98, ул. Аминева, д.
30

2 Габдуллина Венера Рауфовна заместитель
директора  по
учебной
работе

25 10 высшее, высшая 79-4-82,
9273042978

д.  Сарышево,  ул
Школьная,  д.6,  79-
5-33



Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным Законом   «Об образовании в Российской федерации», Уставом школы.  
Отличительной  чертой  системы  управления  является  ее  государственно-общественный  характер.  Цель  управления  на  уровне  школы
заключается в формировании демократического учреждения,  в основу которого заложена идея психолого-педагогических,  организационно-
педагогических,  социально-педагогических  и  правовых  гарантий  на  полноценное  образование.  Управление  осуществляется  на  основе
сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Высший орган управления – Управляющий совет,  коллегиальный орган - педагогический совет (собирается 3-4 раза в год),  в течение года
проводятся  малые  педсоветы.  Тематика  педагогических  советов  ежегодно  определяется  коллективом   в  августе  в  ходе  проблемно  -
аналитического заседания, при разработке плана деятельности школы на новый учебный год. Главным органом ученического самоуправления
является  Совет  старшеклассников.  К  органам  родительского  самоуправления  относятся  классные  родительские  комитеты,  родительские
собрания, родительский комитет школы. К совещательным органам управления относится методический совет, а также создаваемые творческие
группы  педагогов,  деятельность  которых  направлена  на  решение  возникающих  профессиональных  и  образовательных  проблем.  Все
перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и соответствуют 
Уставу  МОБУ СОШ д. Сарышево. 

Основные формы координации деятельности: 
- Основная образовательная программа МОБУ  СОШ д. Сарышево начального общего образования;  - Основная образовательная программа
МОБУ СОШ д. Сарышево основного общего образования - Программа развития МОБУ СОШ д. Сарышево на 2016-2020 гг. 
- план работы МОБУ СОШ д. Сарышево на год; 
- план внутришкольного контроля;  
- план воспитательной работы  школы 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. 

2. Сведения о работниках ОУ

Всего чел. В % к общему количеству
Количество педагогических работников 34
из них учителя:
-с высшим образованием 30 88
-со средним специальным образованием 4 12
-с высшей категорией 7 21
-с первой категорией 15 44
-аттестованы на СЗД 9 26
-не имеют категории  3 9

3. Участие в профессиональных конкурсах



№ уровень название ФИО учителя должность результат
1. муниципальный «Учитель  года

Башкортостана-2017»
Тулумгузина  Лилия
Кабировна

Учитель  русского
языка и литературы

Победитель  в  номинации
«Учитель  года  русского
языка и литературы»

2. муниципальный «Учитель  года
Башкортостана-2018»

Булатова  Светлана
Амирьяновна

Учитель географии 2 место

3. муниципальный «Учитель  года
башкирского  языка  и
литературы»

Латыпова  Зинира
Ринатовна

Учитель
башкирского  языка
и литературы

3 место

4. Итоги 1 полугодия 2017-2018 уч.года
Количество учащихся 2-11 классов Закончили на "4" и "5" Успеваемость, % Качество %

194 105 100 54

5. Результаты ОГЭ
№ Предмет Кол-во

участников
Отметка по 5-бальной шкале

«2» «3» «4» «5»
1. Русский язык 22 0 13 8 1
2. Математика 22 0 16 6 0
3. Литература 0 - - - -
4. Физика 6 0 4 2 0
5. Химия 2 0 0 1 1
6. Биология 10 0 7 3 0
7. География 0 - - - -
8. История 0 - - - -
9. Обществознание 4 0 4 0 0
10. Английский язык 0 - - - -
11. Информатика и ИКТ 12 0 8 4 0
12. Родной язык 10 0 1 5 4

6. Итоги ЕГЭ

Предмет



Кол-во сдававших Средний балл кол-во  не  набравших
минимальный бал

кол-во  набравших  70  и  выше
баллов

Русский язык 9 67 0 5
Математика Б 9 4,4 0 6 «5»
Математика П 8 44 1 0
Литература 0 - - -
Физика 4 46 0 0
Химия 2 44 1 1
Биология 4 38 2 1
География 0 - - -
История 0 - - -
Обществознание 1 46 0 0
Английский язык 0 - - -
Информатика и ИКТ 0 - - -

7. Награждение медалью «За особые успехи в учении»

Кол-во
награжденных

%  от  общего  количества  выпускников  11-х
классов

Медаль РФ 5 55

8. Содержание и качество подготовки учащихся. 

МОБУ СОШ д. Сарышево - образовательная организация, реализующая образовательные программы,  включающие  начальное общее,
основное  общее,  среднее  общее  образование,  программы  внеурочной  деятельности.  Все  программы  образуют  целостную  систему,
основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса.  
Работа  СОШ д. Сарышево осуществлялась в соответствии с поставленными   задачами: 

- реализация Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, Национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», Программы развития системы образования МР Мелеузовский район РБ на 2016-2021 г.г.,ФГОС второго поколения,
Программы развития школы на 2016-2020 г.г.; 

- создание необходимых условий для обучения и воспитания детей; 
- совершенствование  работы по повышению качества обученности обучающихся на основе прогнозирования индивидуальных достижений,
через  активное  взаимодействие  классных  руководителей  с  учителями  –  предметниками  и  родителями  через  построение  индивидуальных
образовательных траекторий; 



- организация работы с учащимися 9-х, 11-х классов по подготовке к государственной итоговой аттестации.
 

 Учебный план (ФГОС)
Начальное общее образование

   
Учебный план НОО МОБУ СОШ д. Сарышево разработан в соответствии с требованиями  следующих нормативно-правовых документов

Российской Федерации и Республики Башкортостан:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных

образовательных стандартов и внесения в них изменений».
4.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря
2014 г. № 1643, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576).

5.  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015).

6. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».
7.  Письмо  Департамента  общего  образования  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  12.05.2011г.  № 03-296  «Об

организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 
8.  Письмо  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  14  декабря  2015  года  №  09-3564  «О  внеурочной  деятельности  и  реализации

дополнительных общеобразовательных программ».
9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «О Федеральном перечне учебников,

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
школах».  

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р «Об обязательном изучении комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики».

11. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

12. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан».
13. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 г. № УП-730.
14. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года.
 15. Устав МОБУ СОШ д. Сарышево.
16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ

д. Сарышево. 



Учебный план   определяет объем учебной нагрузки обучающихся,  состав  учебных предметов,  направлений внеучебной деятельности,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным предметам.
 Параметры организации учебно-воспитательного процесса и режим работы: 
- В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 -10№ 189 от 29.12.2010 г)  продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. Установленный режим
работы – шестидневная учебная неделя.

 В 1-х классах обучение осуществляется с соблюдением  следующих дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день  35 минут каждый, в
ноябре-декабре   - по 4 урока  35 минут каждый; январь - май- по 4 урока 40 минут каждый);

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.

-  продолжительность учебного года на  первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Учебные периоды – триместры, во 2-4
классах оценивание производится по триместрам.
 - домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1-м - 0ч.,  во 2-3-м - до 1,5 ч.,  в 4-м –
до 2 ч. (п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-10).

 Реализация  данного  учебного  плана  предоставляет  возможность  получения  стандарта  образования  всеми  обучающимися,  позволяет
достигнуть целей образовательных программ школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные
интересы обучающихся.

 Учебный план  обеспечивает исполнение  ФГОС НОО и определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяет  учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

В учебном плане отражены недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного

начального образования:
 формирование гражданской идентичности  обучающихся, приобщение  их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям

 готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих  ступенях  основного  общего  образования,  их  приобщение  к
информационным технологиям

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.



В ходе освоения общеобразовательной программы ОУ при реализации учебного плана на первой ступени общего образования формируются
базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:

1. Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

2. Формируются универсальные учебные действия; 
3.  Развивается  познавательная  мотивация  и  интересы  обучающихся,  их  готовность  и  способность  к  сотрудничеству  и  совместной

деятельности ученика с  учителем и одноклассниками,  формируются основы нравственного поведения,  определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.

Содержание  образования на  этой ступени формируется  преимущественно за  счет  введения учебных курсов,  обеспечивающих целостное
восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.

Учебный план ОУ состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  обязательных учебных  предметов  для  реализации  в   МОБУ СОШ д.  Сарышево,

реализующей основную образовательную программу начального общего образования,  и учебное время,  отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.  

МОБУ  СОШ  д.  Сарышево  использует  учебное  время  данной  части  на  различные  виды  деятельности  по  каждому  предмету.  Общие
характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему
миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов»
основной образовательной программы начального общего образования МОБУ СОШ д. Сарышево.

Изучение русского языка в  начальной общеобразовательной школе направлено на  развитие речи,  мышления,  воображения школьников,
способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к
русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о
лексике, фонетике,  грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать,  участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и повествования небольшого объема, овладевают основами
делового письма (написание записки, адреса, письма).

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой
деятельности  младшего  школьника  (слушание,  чтение,  говорение,  письмо,  различные  виды  пересказа),  на  знакомство  с  богатым  миром
отечественной  и  зарубежной  детской  литературы,  на  развитие  нравственных  и  эстетических  чувств  школьника,  способного  к  творческой
деятельности.

Иностранный язык (английский) изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные речевые способности, внимание,
мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на
развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных  умений и навыков, необходимых для
успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных
представлений о компьютерной грамотности обучающихся.



Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление
личного  опыта  общения  ребенка  с  природой  и  людьми;  понимание  своего  места  в  природе  и  социуме;  приучение  детей  к  рациональному
постижению мира на основе глубокого эмоционально – ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у
младших  школьников  здорового  образа  жизни,  элементарных  знаний  о  поведении  в  экстремальных  ситуациях,  т.е.  основам  безопасности
жизнедеятельности.

Изучение  предметов  «Изобразительное  искусство»  и  «Музыка»  направлено  на  развитие  способности  к  эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.

Учебный  предмет  «Технология»  формирует  практико-ориентированную  направленность  содержания  обучения,  которая  позволяет
реализовать  практическое  применение  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  предметов  (математика,  окружающий  мир,
изобразительное  искусство,  русский язык,  литературное  чтение),  в  интеллектуально  –  практической деятельности  обучающегося;  это,  в  свою
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших школьников.

Занятия  по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности обучающегося.

Учебный предмет  «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в учебный процесс в 4 классе (1 час в неделю). Модули курса
«Основы религиозных культур и светской этики» выбираются по запросам родителей. 
«Информатика и информационные коммуникационные технологии  (ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности,
изучаются в 3-4 классах  в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)».
        Учебный предмет «Физическая культура» в 1 – 11 классах изучается в объеме 3 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки
России  от  03  июня  2011  г.  №  1994  «О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312».
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как:  экскурсии,
кружки, секции,  диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-
полезная практика.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, направлены на предмет «Башкирский язык» и увеличение количества часов
на предметы из обязательной части.

Классы Предмет Кол-во часов
1 Башкирский язык 1
2 Башкирский язык 1
3 Башкирский язык 1
4 Башкирский язык 1



2  Математика 1
3 Математика 1
 
При отборе содержания и видов внеурочной деятельности детей учитываются интересы и потребности самих детей, пожелания родителей, опыт
внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база школы.
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МОБУ СОШ д. Сарышево в 2017-2018 учебном году промежуточная аттестация   будет проводиться  следующим образом:
1. Промежуточная (текущая) аттестация во 2-4-ых классах осуществляется по всем учебным предметам  по триместрам.
  Отметка учащихся за триместр выставляется на основе результатов текущего контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за
триместр необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 часа в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 часов
в неделю). 
2. Промежуточная (годовая) аттестация во 2-4-ых классах осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стан дарта начального общего образования, обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, 
метапредметных и личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений; 
использование накопительной системы оценивания (портфолио). Промежуточная (годовая) аттестация включает в себя письменные контрольные 
работы по русскому языку, математике.

 Основное общее образование
Учебный  план  (ФГОС)  МОБУ  СОШ   д.  Сарышево  составлен  с  целью  реализации  системно-деятельностного  подхода,  дальнейшего
совершенствования  образовательного  процесса,  повышения  результативности  обучения  детей,  обеспечения  вариативности  образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и
сохранения их здоровья. Учебный план направлен на решение следующих задач: 
( обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 
( обновление содержания образования; 
( формирование общей культуры личности; 
( удовлетворение социальных запросов; 
( адаптация личности к жизни в обществе. 

Учебный план ООО МОБУ СОШ д. Сарышево разработан в соответствии с требованиями  следующих нормативно-правовых документов
Российской Федерации и Республики Башкортостан:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных

образовательных стандартов и внесения в них изменений».
4.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014



г.  
№ 1644, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577). 

5.  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015).

6. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».
7.  Письмо  Департамента  общего  образования  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  12.05.2011г.  № 03-296  «Об

организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 
8.  Письмо  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  14  декабря  2015  года  №  09-3564  «О  внеурочной  деятельности  и  реализации

дополнительных общеобразовательных программ».
9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «О Федеральном перечне учебников,

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
школах».  

10. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

11. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан».
12. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 г. № УП-730.
13. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года.
14.  Постановление  Правительства  РБ  от  09.12.2013  №  585  «Об  утверждении  Порядка  регламентации  и  оформления  отношений

государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части
организации обучения по образовательным программам начального общего,  основного общего и среднего общего образования на дому или в
медицинских организациях».

15. Устав МОБУ СОШ д. Сарышево.
16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ

д. Сарышево. 
 Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  соответствует  санитарно-  гигиеническим  нормам  и  определяет  нагрузку  на  одного
ученика в 5 классах - 32 часа в неделю, в 6 классах – 33 часа, в 7 классах -35 часов, продолжительность урока - 45 минут. 
Предметная  область   «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  в  5-7  классах  реализуется  за  счет  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений.  Еще  1  час  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  отводится  предмету
«Русский язык».  При распределении части,  формируемой участниками образовательных отношений,  учтены образовательные потребности  и
запросы обучающихся и их родителей.
Третий час предмета «Физическая культура» засчитывается за счет внеурочной деятельности.  
 В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (художественно-
эстетическое, спортивно - оздоровительное, общественно-полезная деятельность, проектная и научно- познавательная деятельность). Организация
занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и предоставляют
обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,  направленных  на  их  всестороннее  развитие.  Содержание  занятий,



предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, круглые столы,
конференции,  диспуты,  школьные научные общества,  олимпиады, конкурсы, соревнования,  поисковые и научные исследования,  общественно
полезные  практики  т.д.  При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  используются  возможности  учреждений  дополнительного
образования. 
  В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МОБУ СОШ д. Сарышево в 2017-2018 учебном году промежуточная аттестация   будет проводиться  следующим образом:
1. Промежуточная (текущая) аттестация во 5-7-ых классах осуществляется по всем учебным предметам  по триместрам.
  Отметка учащихся за триместр выставляется на основе результатов текущего контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за
триместр необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 часа в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 часов
в неделю). 
2. Промежуточная (годовая) аттестация во 5-7-ых классах  включает в себя итоговые контрольные работы по предметам.
Реализация  данного  учебного  плана  предоставляет  возможность  получения  стандарта  образования  обучающимися  5-7  классов,  позволяет
достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные
интересы учащихся.

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФК ГОС) 
Учебный план МОБУ СОШ д. Сарышево разработан в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании», Закона
Российской Федерации «О  языках народов Российской Федерации», закона Республики Башкортостан «Об образовании»,  Закона Республики
Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан».
Учебный  план  разработан  на  основе  следующих  нормативных  документов:  Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования (утв. приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089),  приказа Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об утверждении Федерального базисного  учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,  приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные  планы  для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего  образования»,  утвержденные  приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления
Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015).
Учебный план разработан на основе рекомендуемых регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования
(Приложение №2 к протоколу Коллегии МО РБ №4 от 04.08.2017).
Учебный план соответствует Уставу  школы,  Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МОБУ СОШ д. Сарышево.



 

основное общее образование

 Параметры организации учебно-воспитательного процесса и режим работы:
- шестидневная  учебная неделя;
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 8-9 классов; 
- продолжительность урока в 8-9 классах – 45 минут (пп. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10); 
- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 8-м – до 2,5 ч.,  в 9-м – до 3,5 ч.
(п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-10).
 - продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 
- учебные периоды – триместры, в 8-9   классах оценивание производится по триместрам.
 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть
целей  образовательных  программ школы,  удовлетворить  социальный заказ  родителей,  образовательные  запросы и  познавательные интересы
обучающихся.
Учебный  план   определяет  максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение
федерального,  национально-регионального   компонентов  и  компонента  образовательного  учреждения    государственного   образовательного
стандарта по классам  и образовательным областям.
В МОБУ СОШ д. Сарышево изучаются русский язык, литература, башкирский язык и литература, иностранный язык (английский).   
  «История и культура Башкортостана» (ИКБ) изучается в VIII-IX классах.  
Иностранный  язык  (английский) изучается  со  2  класса.  Объем  учебного  времени  достаточен  для  освоения  иностранного  языка  на
функциональном уровне.
Учебный предмет «Математика  делится на «Алгебру» (3 часа в неделю) и «Геометрию» (2 часа в неделю).
«Информатика  и  информационно-коммуникационные  технологии»  (ИКТ), направленные  на  обеспечение  всеобщей  компьютерной
грамотности, изучаются с 8 класса как самостоятельный учебный предмет.
Учебный предмет «Обществознание» изучается с VII класса по IX класс. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному
принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
Учебный  предмет  «География» сокращен  на  1  час  за  счет  объединения  преподавания  физической  и  экономической  географии  в  единый
синтезированный  учебный  предмет,  перевода  части  его  содержания  (элементы  экономико-политического  содержания)  в  учебный  предмет
«Обществознание».  
Учебный предмет «Биология» сокращен на 1 час за счет существенной разгрузки его содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном
компоненте государственного стандарта общего образования. Одновременно в данном учебном предмете значительно расширен и углублен раздел
«Человек». 
 Учебный предмет «Искусство» изучается и в 9 классе.
Учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» вводится  для  изучения  на  ступени  основного  общего  образования.  На  его
освоение отведен 1 час в неделю в VIII классе. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами  военной службы,
перенесена в учебный предмет «Обществознание».



На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности в
региональный (национально-региональный) компонент перенесены часы: в 7 классе – 1 час в неделю учебного предмета «Технология»; в 9 классе
– 1 час в неделю учебного предмета «История». Указанные часы используются для преподавания интегрированного учебного предмета «История
и культура Башкортостана».
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МОБУ СОШ д. Сарышево в 2017-2018 учебном году промежуточная аттестация   будет проводиться  следующим образом:
1. Промежуточная (текущая) аттестация в 8-9-ых классах осуществляется по всем учебным предметам  по триместрам.
  Отметка учащихся за триместр выставляется на основе результатов текущего контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за
триместр необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 часа в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 часов
в неделю). 
2. Промежуточная (годовая) аттестация в 8-9-ых классах  включает в себя итоговые контрольные работы по предметам.

среднее общее образование
Параметры организации учебно-воспитательного процесса и режим работы:

        -  шестидневная  учебная неделя;
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов; 
- продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут (пп. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10); 
- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:  в 10-11 кл. – до 3,5 ч.

(п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-10).
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 

            - учебные периоды – полугодия, в 10-11классах оценивание производится по  полугодиям.
 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть
целей  образовательных программ школы,  удовлетворить  социальный заказ  родителей,  образовательные запросы и  познавательные интересы
обучающихся.
Учебный план  для 10-11 классов разработан на основе примерного учебного плана для универсального обучения (непрофильное обучение).

Учебный план  определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение
федерального,  национально-регионального   компонентов  и  компонента  образовательного  учреждения    государственного   образовательного
стандарта по классам  и образовательным областям.

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право».
Учебные предметы  «Технология», «основы безопасности жизнедеятельности», «Мировая художественная культура» изучается в 10

классе в количестве 2 часов в неделю.
Учебный предмет «Математика»   делится на «Алгебру и начала анализа» (3 часа в неделю) и «Геометрию» (2 часа в неделю).
В 10 классе вводится предмет «Астрономия» согласно приказу №506 Минобрнауки от 7 июня 2017 года ««О внесении изменений в федеральный
компонентначального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
Российской Федерации 5 марта 2004 года No1089».
 В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МОБУ СОШ д. Сарышево в 2017-2018 учебном году промежуточная аттестация   будет проводиться  следующим образом:



1. Промежуточная (текущая) аттестация в 10-11-ых классах осуществляется по всем учебным предметам  по полугодиям.
  Отметка учащихся за триместр выставляется на основе результатов текущего контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за
триместр необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 часа в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 часов
в неделю). 
2. Промежуточная (годовая) аттестация в 10-11-ых классах  включает в себя итоговые контрольные работы по предметам.
При   формировании  компонента  ОУ учтены  образовательные  потребности  и  запросы  обучающихся  и  их  родителей  (протокол  родительского
собрания №7 от 22.05.2017г.). Часы компонента ОУ распределены следующим образом:
10 класс –   русский язык (1ч.),  экономика (0,5ч.), математика (1ч.), физика (1,5ч.), астрономия (0,5ч.)химия (1ч.), биология (1ч.), элективный курс
«Ступени самопознания» (1ч.);
11 класс - русский язык (1ч.), экономика (0,5ч.), математика (1ч.), физика (1,5ч.),   химия (1ч.), биология (1ч.), элективные курсы по русскому языку
(1ч.) и  по математике (1ч.), «Ступени самопознания» (1ч.).

9.            Материальная база

количество
Фонд учебной литературы (количество экземпляров) 5 339

Фонд художественной литературы  (количество экземпляров) 8 368

Фонд справочной литературы (количество экземпляров) 105

Фонд периодических изданий (количество наименований по подписке) -
Количество интерактивных досок 3
Количество компьютеров 24
Количество ноутбуков 14

10. Анализ воспитательной работы   за 2016-17 уч.год. 

Цели и задачи воспитательной работы в 2016-17 уч.году. 
Воспитательная работа школы  в 2016-17 учебном году строилась в соответствии с ФЗ «Об образовании», ФГОС второго поколения, «Стратегией
развития воспитания в РФ на период  до 2025 г.».  республиканскими и муниципальными  программами: «Формирование гражданина нового
Башкортостана»,  «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения»  «Молодёжь Башкортостана»,  «Гражданско -  патриотическое
воспитание», «Я – личность» «Профилактика  наркомании, табакокурения и алкоголизма», программой развития гимназии  и воспитательной
программой «Будущее начинается сегодня». 



 Основные задачи воспитательной деятельности коллектива изучение, выявление   и развитие индивидуальности, дарований и талантов детей,
обогащение интеллектуального, творческого потенциала каждого из них, формирование нравственных ценностей. 

Работа классных руководителей. 
Слаженной  работе  по  воспитанию  учащихся  способствовала  деятельность  методического  объединения  классных  руководителей.   На

заседаниях  рассматривались  общие  вопросы,  проблемы  воспитания.  Для  классных  руководителей,  со  стажем  менее  5  лет,  проводились
консультационные занятия.  

Классными руководителями проведена  работа  в  классных коллективах  в  соответствии с  воспитательным планом работы гимназии,  что
позволяло   эффективно   управлять  воспитательным  процессом.   В  течение  года  6  классных  руководителей  посетили   курсы  повышения
квалификации. 

Профилактическая работа 

Профилактическая работа осуществлялась Советом по профилактике правонарушений, социально – психологической службой, классными
руководителями, социальным педагогом. На ВШУ  состоит 1 подросток,  на учёте в ОДН-0,  на учёте в КДН-0,  1 неблагополучная  семья.  

В период летних каникул учащиеся, требующие   повышенного внимания,  находятся под наблюдением педагогов. 

Взаимодействие с родителями 
 Взаимодействие с родителями регламентировались Уставом школы, договором о совместной деятельности и дополнительными соглашениями
между школой и семьей. Работа строилась по особому плану, реализация которого осуществлялась через индивидуальные встречи, родительские
общешкольные (4 в течение года) и классные собрания, заседания общешкольного родительского комитета гимназии. Проведено:  164 классных
родительских собраний, 5 лекториев, 4 общешкольных собраний, 2 родительские конференции: «Взаимодействие семьи и школы в новом учебном
году» 
         «Атмосфера в семье как фактор социализации подростка» 
         «Асоциальное поведение подростков – проблема современного общества» 
         «Особенности полового воспитания детей школьного возраста»  
         «Организация летнего отдыха детей» 

 
 Формированию нравственных, эстетических  и гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности, выявлению и развитию
творческих способностей учащихся способствовали гимназические,  традиционные мероприятия.  

Проводились школьные фестивали:   "Песни военных лет"; «Зимушка-зима».
 Традиционные праздники: «День знаний»,  «Осенний бал»,   День учителя,  «Моё шежере»,»  Мамин праздник» Новогодние вечера и

утренники, Вечер встречи выпускников, праздник Последнего звонка, выпускной вечер. 
Тематические недели и декадники:   
  Недели:    -  «Семейное воспитание», «Профилактика правонарушений и пропаганда ЗОЖ», «Неделя здоровья» 



Декадники: - «Я, мой класс, моя гимназия – за здоровый образ жизни, «Школа без правонарушений», «Подросток и Закон»,  
«  Поклонимся Великим тем годам, Дню Победы посвящается; «Моя семья» 
 Месячники: пожарной безопасности, гражданской защиты, безопасности движения, правовых знаний, спортивно-массовой и военно-
патриотической работы, защиты детей.  

 
В этом учебном году было проведено 37  мероприятий . Заметен рост уровня   качества проводимых мероприятий.  

Работа Совета старшеклассников и дежурных командиров. 
Деятельность Совета старшеклассников строилась в рамках плана работы.     Советом старшеклассников проведены День самоуправления.
Организованы акции «Поздравляем ветеранов!», «Мы за ЗОЖ!», «Зелёный свет».  

Работа в летний период. 
 В летний период работал центр дневного пребывания «Акбузат». Летним оздоровительным отдыхом  охвачено  50 ребят.  В трудовом
объединении раболи 25 учащихся,  через бюро занятости населения отработало  5  учащихся. 

Определение концепции и задач ВР на 2017-2018 г.  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2016-2017
учебном году можно считать  решенными,  цель достигнута.  На основе тех  проблем,  которые выделились  в  процессе  работы,  можно
сформулировать цель воспитательной работы на будущий учебный год - создания условий для становления здорового, разносторонне
развитого человека с позитивной позицией, нравственными патриотическими устоями, способного к саморазвитию и самореализации. Для
реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Совершенствование воспитательной работы по повышению уровня патриотического сознания и нравственных основ личности учащихся. 
2. Совершенствование работы по формированию у учащихся потребности в здоровом и безопасном образе жизни. 
3. Повышение  уровня практической работы педагогического коллектива в области духовно-нравственного воспитания учащихся. 
4. Активизация работы по взаимодействию родителей с гимназией в области воспитания и социализации различных поведенческих групп
детей.   
5. Совершенствование работы классных руководителей по изучению личности каждого воспитанника через воспитательную систему классов. 

6.Активизировать работу органов ученического самоуправления классов в планировании и проведении мероприятий. 
7. Совершенствовать  структуру самоуправления в гимназии. 
8.Классным руководителям изучать и внедрять в воспитательную деятельность диагностические исследования, осваивать новые формы
воспитательной работы. 

Ближайшие перспективы развития. 
Исходя  из  стратегической   цели  школы  –  сохранять  здоровье  школьников,  способствовать  самореализации  личности  учащихся  в
современных  социокультурных  условиях,  развивать  творческие  способности  и  интеллект  (здоровье,  развитие,  образование)  –  школа
ставит перед собой следующие задачи: 



 В области практической психологии
• Изучение потребности родителей и детей в психолого-педагогической и социальной помощи. 
• Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья учащихся. 
• В области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
• Концентрация усилий педагогов на решение проблемы участия семьи в воспитании и обучении детей. 
• Обеспечение взаимодействия с органами внутренних дел с целью раннего выявления детей и семей, находящихся в социально опасном
положении. 
• Принятие дополнительных мер по повышению роли и эффективности социально-педагогической деятельности в образовательной среде. 
• В области развития системы воспитания в школе
• Разработка диагностических методик, позволяющих объективно выявлять динамику социализации детей. 
• Разработка и внедрение форм приобщения детей к культурно-историческим традициям. 
• Реализация воспитательной составляющей коллективной творческой деятельности детей. 
• Поиск эффективных форм воспитания у детей коммуникативных и лидерских качеств в среде межличностных отношений. 
• Работа с родительской общественностью
• Активизация деятельности родительской общественности в организации жизни школы.  
• В области дополнительного образования детей
• Развитие сети объединений дополнительного образования в школе особенно   технической  направленности. 
• Развитие инновационных технологий дополнительного образования в гимназии. 
• Повышение мотивации учащихся к разработке социально-значимых проектов. 
• Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников системы дополнительного образования. 
• Обновление и укрепление материально-технической базы школы для проведения дополнительного образования учащихся. 
• В области патриотического воспитания детей
• Изучение исторического прошлого нашего района, города,  проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности. 
• Популяризация государственных символов России, Башкортостана. В области физической культуры и спорта
• Осуществление контроля за качеством учебного процесса при организации работы по физическому воспитанию, развитие новых форм
спортивной занятости учащихся. 
• Пропаганда комплекса  ГТО среди учащихся. 

20.Анализ показателей деятельности  школы.  
Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные преимущества, а именно:  

- в школе  работает высококвалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образовательной
организации;  
- разработана  система морального и  материального  стимулирования педагогических работников,  работников службы сопровождения;   -
обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности педагогов в вопросах образования и здоровьесбережения; 
- уровень подготовки выпускников позволяет  получать образование в средних и высших профессиональных заведениях;  



- использование современных педагогических технологий (в том числе – информационно - коммуникационных технологий) способствует
повышению качества образовательного процесса. 

Качество  образования  как  основной результат  учебно  –  педагогической деятельности  отражает  реализацию четырех  взаимосвязанных
функций единого образовательного процесса: образование, воспитание, развитие и укрепление здоровья. 
Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение главной задачи – повышение качества знаний учащихся при сохранении
их здоровья и обеспечении комфортности обучения. 
Критериями учебно – воспитательного процесса являются конечные результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

• в уровне успеваемости и качестве обученности учащихся всех ступеней; 
• в результатах итоговой аттестации; 
• в результатах предметных олимпиад всех уровней; 
• в профессиональном определении выпускников основной общей и средней школы 

Уставом МОБУ СОШ д. Сарышево и другими локальными актами определены права и обязанности, учебная нагрузка,  режим занятий
учащихся. Учащиеся получают образование в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. 
Все учащиеся пользуются библиотечно – информационными ресурсами школьной библиотеки.  
Учащимся  школы  предоставляется  право  принимать  участие  в  управлении  школы,  входя  в  состав  Управляющего  совета  и  Совета
старшеклассников. 
Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся. Дети проходят плановое медицинское обследование,
получают неотложную медицинскую помощь. 
Для питания  учащихся функционирует столовый зал на 40 посадочных мест, где созданы благоприятные условия для приема горячей
пищи.  Расписание школы  предусматривает 20-ти минутные перерывы для питания учащихся. 
Для  реализации  образовательной  программы  и  учебного  плана  школа  имеет  необходимое  кадровое,  методическое  и  материально-
техническое  обеспечение. 
Выводы: 1.  Учебный план в 2016-2017 учебном году выполнен. Программа пройдена в полном объеме. 2. Уровень компетентности и
методической подготовленности педагогического коллектива и администрации школы  достаточен для обеспечения квалифицированного
руководства всеми направлениями учебно- воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен и
в достаточной мере полон и глубок.  Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля соответствуют
задачам, поставленным педагогическим коллективом школы на учебный год. 

Определены следующие цели и задачи школы:  
1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие учителей, повышение квалификации.
2. Повышать качество образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностого подхода в обучении и воспитании; 
- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; 
- работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой аттестации; 
- формирование положительной мотивации учащихся к учебной деятельности; 



- обеспечение  социально-педагогических  отношений,  сохраняющих  физическое,  психическое  и  социальное  здоровье  учащихся;  -
осуществление  процедуры  оценки  на  основании  показателей  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения,  показателей
эффективности деятельности педагогических работников 

3. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся, родителей. 
4. Создать условия для: освоения и внедрения новых образовательных технологий (ИКТ, проектной и исследовательской деятельности);  
5. Подготовить руководящие и педагогические кадры к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ.  

Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию

(утв.   приказом   Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013     г. N     1324)

N п/п Показатели Единица измерения

1.
Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 228 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 101 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 114
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 13 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 105/54



аттестации, в общей численности учащихся
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,5
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,3
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 67
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4,4
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
0/0

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

0/0

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

0/0

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

0/0

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0/0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0/0

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

0/0

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

5/55

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

152/70

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

41/18

1.19.1 Регионального уровня 7/3%
1.19.2 Федерального уровня 2/1
1.19.3 Международного уровня 0/0
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
0/0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся

0/0

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 228/100



технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся
0/0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников
30/88

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

30/88

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников

4/12

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

4/12

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

22/65

1.29.1 Высшая 7/21
1.29.2 Первая 15/44
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:
 

1.30.1 До 5 лет  3/9




