
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о самообследовании 

Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 городского округа город Стерлитамак  

Республики Башкортостан  

за 2016-2017 учебный год 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Структура отчета о самообследовании: 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

2.  Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления; 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся; 

2.3. Организация учебного процесса; 

2.4. Востребованность выпускников; 

2.5. Качество кадрового обеспечения; 

2.6. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

2.7. Материально-техническая база; 

2.8. Внутренняя система оценки качества образования; 

2.9. Анализ показателей деятельности организации. 

3. Количественные показатели (Приложение № 1 к отчету) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Самообследование МАОУ «СОШ № 1» г.Стерлитамак РБ проводилось в соответствии с Порядком 

о проведения самообследования образовательной организации, 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 проводилось в соответствии с приказом директора школы 

№180  от 31.05.2017г. Самообследование подлежит выставлению на сайт школы.  

Для составления самообследования использовались данные на момент 01.08.2017г. 

Наименование образовательного учреждения  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя  общеобразовательная 

школа  №  1»  городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,  453120, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, улица Блюхера, 10,  

тел. 8 (3473) 24-16-18, 24-50-41. 

Год ввода в эксплуатацию - 1971 год. 

e-mail: school-12006@yandex.ru 

сайт: wwwschool1str.ucoz.ru 

Банковские реквизиты: 

МАОУ «СОШ № 1» г. Стерлитамак РБ 

Банк: РКЦ Стерлитамак г. Стерлитамак  

ИНН: 0268022777 КПП: 026801001 

БИК 048082000 

Расчетный счет: 40701810580823000003 

Корреспондентского счета нет. 

Ф.И.О. директора Муратова Наталья Ринатовна 

Лицензия на образовательную деятельность серия 02 № 001836 от 09 ноября 2011 года 

Имущество городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан закреплено на 

праве оперативного управления за МАОУ «СОШ №1» г. Стерлитамак РБ. Имеется свидетельство о 

внесении в реестр муниципального имущества городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан (от 19 января 2007 года реестровый номер Ю 5900027).  

Свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком выдано 18.11.2011 г., серия 04 АГ 368069. 

Между Учредителем и МАОУ «СОШ № 1» г. Стерлитамак РБ заключено Соглашение о 

порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), Соглашение о 

порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг 

физическим и (или) юридическим лицам от 09 января 2013года. 

Согласно лицензии Серия 02 №001836, регистрационный №1103 от 09.11.2011 г., выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, приложения 

№1 к лицензии от 09.11.2011 г., регистрационный №1103 МАОУ «СОШ № 1» г. Стерлитамак РБ 

дано право осуществления образовательной деятельности по уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование и на дополнительное 

образование детей и взрослых. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

Согласно свидетельству о государственной аккредитации серия 02А02  № 0000245 

регистрационный № 1547 от 21 апреля 2015 г., приложению №1 к свидетельству о государственной 
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аккредитации МАОУ «СОШ № 1» г. Стерлитамак  РБ  реализует уровни общего образования  

начальное общее образование; основное общее образование;  среднее общее образование. 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации – до  21.04.2027 г. 

В школе разработан и введен в действие годовой календарный учебный график,     

включающий  в себя дату начала и окончания учебного года, сроки проведения осенних, зимних, 

весенних и летних каникул, сроки  экзаменов. Годовой календарный учебный график  рассмотрен 

на заседании Совета школы, введен в действие приказом директора школы. 

Управление МАОУ «СОШ № 1» г. Стерлитамак РБ осуществляется в соответствии с 

уставными требованиями. 

Высшим должностным лицом общеобразовательного учреждения является директор. Он 

осуществляет текущее руководство школой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан в области образования, Уставом школы, должностными 

обязанностями. 

В целях осуществления самоуправления, развития инициативы коллектива, для расширения 

коллегиальных, демократических форм управления в МАОУ «СОШ № 1» г. Стерлитамак РБ 

созданы и действуют Совет школы, Наблюдательный совет, педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива. В школе создан методический совет, который координирует работу 9 

методических объединений. 

С целью регулирования социально-трудовых отношений в общеобразовательном учреждении 

разработан и введен в действие Коллективный договор МАОУ «СОШ № 1» г. Стерлитамак РБ на 

2015-2018 годы. Коллективный договор принят на общем собрании трудового коллектива 

13.01.2015 г. (протокол №1), зарегистрирован в Стерлитамакской городской организации 

Башкирской Республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ 19.01.2015г. (регистрационный № 115), в территориальном отделе Минтруда и социальной 

защиты населения РБ по г. Стерлитамак 22.01.2015  г. (регистрационный № 2).  

   Штатное расписание руководящих работников, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и педагогического персонала по МАОУ «СОШ № 1» г. Стерлитамак РБ на 

01.01.2017 г. имеется, утверждено и введено в действие приказом директора школы   № 577 от 

13.12.2016 г.  

В МАОУ «СОШ № 1» г. Стерлитамак РБ разработаны локальные акты:  

- должностные инструкции всех сотрудников (перечень имеющихся должностных 

инструкций соответствует количеству должностных единиц в штатном расписании 

общеобразовательного учреждения); 

- положения, определяющие правовой статус МАОУ «СОШ № 1» г. Стерлитамак РБ, 

формирование его структуры и органов управления; 

- положения, конкретизирующие права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

- положения, регулирующие организацию и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

- положения, направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий труда и учебы; 

- положения, обеспечивающие делопроизводство общеобразовательного учреждения в 

соответствии с установленными требованиями.   

Все локальные акты разработаны в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом МАОУ «СОШ №1», рассмотрены на заседаниях коллегиальных органов и введены в 

действие приказом директора. Документы прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью 

руководителя. 

Коллективом школы разработана и реализуется Программа развития Муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2021 гг «Личностное 

развитие обучающихся как результат развития школы» (приказ от 29.08.2016г. № 406). Программа 

согласована с Учредителем. Педагогический совет отмечает, что администрация школы, 

педагогический коллектив проделали определенную работу по реализации Программы развития 



 

 

школы, направленную на развитие образовательного учреждения, позволяющего удовлетворить 

образовательные потребности детей.  

План учебно-воспитательной работы школы на 2016 – 2017 учебный год рассмотрен на 

заседании педагогического совета, введен в действие приказом директора № 410 от 29.08.2016 г., 

содержит все разделы, регламентирующие работу школы. Сделан подробный анализ работы школы 

за предыдущий учебный год. Исходя из аналитических выводов, определены задачи, направления 

деятельности и план мероприятий   на год.  

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана. Учебный план 

разработан на основе ФГОС (для обучающихся 1-6 классов), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «»Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" . 

Учебный план школы рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол № 12 от 

30.08.2016 г.), утвержден и введен в действие приказом директора № 454 от 30.08.2016 г.  

 Комплектование контингента обучающихся, порядок приёма на обучение, порядок и 

основания отчисления обучающихся, порядок регламентации отношений между участниками 

образовательного процесса соответствуют законодательству Российской Федерации и нормативно-

правовым актам Республики Башкортостан в области образования, Уставу МАОУ «СОШ № 1» г. 

Стерлитамак РБ.  

Школьная документация ведется в соответствии с требованиями. Все обучающиеся внесены 

в алфавитную книгу. Книга пронумерована, прошнурована, скреплена печатью и подписью 

директора школы. Количество детей по алфавитной книге соответствует фактическому количеству 

обучающихся. На всех обучающихся заведены личные дела. Номера личных дел соответствуют 

номерам в алфавитной книге. Личные дела оформлены в соответствии с указаниями по ведению 

документа. 

Книги выдачи аттестатов об основном общем, среднем (полном) общем образовании ведутся 

в соответствии с требованиями. Количество выданных аттестатов соответствует количеству 

выпускников согласно решениям педагогического совета и приказам по школе. Оценки в аттестатах 

соответствуют итоговым оценкам, выставленным в сводной ведомости учета успеваемости 

классных журналов и в книгах выдачи аттестатов. 

Книга протоколов заседаний педагогического совета пронумерована, прошнурована, 

скреплена печатью и подписью директора школы. Содержание педагогических советов направлено 

на развитие творческого потенциала педагогического коллектива, совершенствование учебно-

воспитательного процесса. В тематике педагогических советов прослеживается преемственность, 

системность, актуальность рассматриваемых вопросов («Современные технологии воспитания» и 

другие). Вопросы, выносимые на педсовет, и принятые решения периодически анализируются, 

производится контроль их выполнения.  

 Книги приказов по основной деятельности, по личному составу работников школы, по 

личному составу обучающихся ведутся в соответствии с требованиями делопроизводства.  

Информационный стенд для участников образовательного процесса в школы имеется, 

содержит полный перечень необходимых материалов.  

На официальном сайте МАОУ «СОШ № 1» г. Стерлитамак РБ   в целях обеспечения 

открытости и доступности информации размещены все необходимые сведения об 

общеобразовательном учреждении.   

2.Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами и Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Администрация школы 
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1 Муратова Н.Р. 1ст. 24 12 

Высшее, 

СГПИ, 

учитель 

математики и 

информатики 

- 2017 

Почетная 

грамота ОО, 

почетная 

грамота МО 

РБ, МО РФ 

2 Мельникова Л.А. 
1 

ст. 
32 12 

Высшее, 

СГПИ, 

учитель 

начальных 

классов 

- 2017 
Почетная 

грамота ОО 

3 Афанасьева Н. А. 
1 

ст. 
20 10 

Высшее, 

СГПИ, 

учитель 

истории 

- 2017  
Почетная 

грамота ОО 

4 Мокроусова Р.Г. 
1 

ст. 
33 13 

Высшее, 

СГПИ, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- 

 
2016 

Отличник 

образования 

РБ, Почетная 

грамота МО 

РФ  

 

Общее управление школой осуществляет директор МАОУ «СОШ № 1» Муратова Наталья 

Ринатовна в соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства деятельностью 

образовательной организации, управление жизнедеятельностью, координация действий всех 

участников образовательного процесса через Совет школы, Педагогический совет, наблюдательный 

совет, родительские комитеты классов. Заместители директора осуществляют оперативное 

управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, 

планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

 

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

-Наблюдательный совет. 

-Совет школы. 

-Педагогический совет. 

- Общее собрание трудового коллектива. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного 

учреждения и соответствуют Уставу школы. 

Основные формы координации деятельности: 

-план работы школы на год; 

-план внутришкольного контроля; 

-план реализации воспитательной концепции школы; 



 

 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Школа реализует следующие образовательные программы следующих уровней: 

• начальное общее (1-4 классы); 

• основное общее образование (5-9 классы); 

• среднее  общее образование (10-11 классы). 
Учащиеся первых-третьих  классов  обучаются по ФГОС НОО. 

Образовательные технологии 

Учителя  используют в своей деятельности: 

• информационные технологии – 84 %; 

• технологии проектной деятельности с использованием ИКТ –   44%;  

• технологии развивающего обучения –  73%; 

• технологии организации исследовательской деятельности –  45%; 

• технологии расширения образовательного пространства –  49%; 

• технологии модернизации урока –  58%; 

• индивидуальный подбор технологий – 100%. 

       Использование инновационных технологий большим количеством педагогов и практически 

во всех предметных областях способствует формированию ключевых компетентностей учащихся, 

повышает степень готовности к дальнейшему образованию на всех ступенях, в том числе и после 

окончания школы. 

       Главным результатом эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных, является подготовка выпускников 

школы к успешной социальной адаптации в жизни: развитие способности созидания собственной 

жизни и жизни общества, адекватного самоопределения в профессиональном выборе, 

самореализации в профессиональной деятельности, общекультурном и интеллектуальном 

самосовершенствовании на духовно-нравственных национально-патриотических основах. 

В рамках перехода на Федеральные государственные стандарты нового поколения первого 

сентября 2011-2012 учебного года школа начала работать по федеральному образовательному 

стандарту второго поколения. По направлению "Переходы на новые образовательные стандарты" 

педагоги нашей школы смогли наработать пакет материалов, необходимых для этого. 

Организация учебного процесса в 1-4 классах, реализующих новые образовательные 

стандарты начального общего образования, осуществлялась в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для эффективной организации процесса обучения согласно действующему законодательству 

Российской Федерации и  федеральному перечню учебников, утвержденному на 2016-2017 учебный 

год, в начальной школе были выбраны УМК «Перспектива», «Школа России». 

Эффекты от реализации перехода на ФГОС 

Анализ деятельности позволяет выделить пять типовых эффектов: 

• повышение мотивации педагогов и руководителей к повышению своей квалификации; 

• влияние внеурочной (внеучебной) деятельности на образовательный процесс начальной 

школы;  

• усиление роли региональной, муниципальной и школьной систем оценки качества 

образования;  

• оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, необходимым для 

выполнения требований нового стандарта к условиям образовательной деятельности;  

• усиление самостоятельности школ в содержании и организации образовательного процесса 

за счет разработки рабочих основных образовательных программ ступени самим образовательным 

учреждением.  

Учебный год закончили на отлично 83 человек (10%).   На «4» и «5» учебный год  закончили  

377  (44 % всех  аттестованных обучающихся).  Среди выпускников 2016-2017 учебного года было 



 

 

15 обучающихся, закончивших школу с медалями: Анпилогова Д., Дильмухаметова  Д., Нефедова 

Е., Сидоров И., Степанова Я., Федорова Я.,  Шарипова И., Ягудина Д., Редникова Е., Гумерова Д.,  

Самков А., Семенова М.,  Федорова И., Хабибуллин Э.,  Хисматуллина Р. В 2016-2017 учебном году 

3 обучающихся 9-х классов по итогам окончания основной школы получили аттестаты особого 

образца.  

Успешно закончили учебный год 844 обучающихся. Обучающейся 1б класса по решению 

ПМПК было рекомендовано повторить программу 1 класса по варианту 7.2 АООП. Обучающимся 

4в,6а,8в класса предстоит пройти повторную аттестацию в августе.  Таким образом, качество 

составило 60,4%, успеваемость составила 99,6%. 

Результаты ГИА выпускников 9-х классов 

Математика.  

Все обучающиеся 9-х классов усвоили минимум содержания математического образования. 

На  уровне обязательной подготовки удовлетворительный результат после пересдачи получен у 

100%. Качество знаний по школе составило  48% ,что на 14% ниже прошлого 2015-2016 учебного 

года .   

Исходя из анализа результатов экзамена по математике, можно сделать следующие выводы: 

контролируемые на базовом уровне элементы минимума содержания курса алгебры  и геометрии 

усвоены большинством обучающихся, усваивается теоретическое содержание курса, поэтому 

учащие могут применить понятия, формулы, алгоритмы, способы решений в измененной ситуации. 

Русский язык. 

     Работы обучающихся свидетельствуют о сформированности базового уровня знаний, 

умений и навыков по русскому языку за курс основного общего образования; уровень их подготовки 

по русскому языку соответствует требованиям «обязательного минимума к содержанию основного 

общего образования по русскому языку». Несмотря на допущенные ошибки, все обучающиеся 

получили положительные оценки. Ни один выпускник не получил неудовлетворительную оценку 

на экзамене по русскому языку. Анализ результатов ГИА по русскому языку показал, что уровень 

важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует  государственным 

стандартам по русскому языку.  Качество знаний  по школе составило 81%, что на 7%  выше уровня 

2016 года.    

Химия. 

Качество знаний по химии составило 73% (на 11% выше по сравнению с прошлым годом), 

успеваемость составила 100%. 

Биология. 

Качество знаний по итогам экзамена составило 42%, что на 10% ниже прошлогоднего уровня. После 

пересдачи успеваемость по данному предмету составила 100%. 

Физика.  

Качество знаний по физике составило 71% (на 34% выше прошлогоднего уровня) при 100% 

успеваемости после пересдачи.   

Обществознание. Данный предмет является самым популярным среди учащихся. По сравнению с 

прошлым учебным годом результат прохождения ОГЭ по обществознанию  не изменился. Качество 

составило 33%, успеваемость – 100% после пересдачи.  Результаты экзамена по обществознанию 

дают возможность выявить круг проблем в преподавании данного предмета, решение которых 

требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ).  

Информатика 

В этом году  информатику сдавали 27 человек (учитель  Першина Е. А.). После пересдачи 

успеваемость составила 100%,  качество знаний составили 52%, что на 23% ниже прошлого 

результатов прошлого года.  

Английский язык. 

            Хороших результатов добились обучающиеся, сдававшие экзамен по английскому языку. 

Качество знаний  и успеваемость составило 100%. Подготовку к экзамену осуществляли учителя 

Фаткуллина Л. Р., Хусаинова И. Р.  

География. Подготовку к экзамену осуществляла Тупикина О. Г.  Качество знаний составило 61%, 



 

 

успеваемость после пересдачи - 100 %.   

Литература. Хороших результатов добились обучающиеся, сдававшие экзамен по литературе. 

Качество знаний  и успеваемость составило 100%. Подготовку к экзамену осуществлял учитель 

Юматова Н. Г. 

             Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество 

знаний учащихся 9 класса соответствует государственным образовательным стандартам, учебный 

процесс в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым предметам стабилен. 

Но аттестационные мероприятия продемонстрировали определенные недостатки в работе учителей. 

Они связаны прежде всего с формированием учебных умений как инструмента познания и развития 

обучающихся. Наиболее часто встречающиеся недостатки и неточности в ответах связаны с 

несформированностью у обучаемых умения анализировать, сравнивать, делать выводы, переносить 

знания в новые ситуации, использовать свой жизненный опыт.  

В 2016/17 учебном году  государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

одиннадцатого класса проводилась с 29 мая по 22 июня. В школе  было скомплектовано 2  

одиннадцатых класса, в которых обучались 59 человек. Решением педагогического совета №3 от 

23.05.17 к итоговой аттестации было допущено 59 обучающихся. Выпускница 11 класса не прошла 

итоговую аттестацию по базовой математике, оставлена на повторную сдачу экзамена в осеннюю 

сессию 

Успешная сдача экзаменов по математике и русскому языку являлась необходимым 

условием получения аттестата. Наши выпускники кроме обязательных экзаменов сдавали химию, 

биологию,  обществознание, физику, английский язык, информатику, литературу.  В целом 

результаты экзаменов, проведенных в форме ЕГЭ, можно считать удовлетворительными. 

Обучающиеся 11-х классов закончили среднюю общеобразовательную школу с качеством знаний 

86% (на 13% выше прошлого года). 

Масштаб участия в ЕГЭ можно оценить по следующим цифрам:  выпускниками нашей 

школы сдано 261 человеко-экзаменов (включая обязательные предметы).  

Результативность участия в олимпиадах и конкурсах 

Показателем работы с одаренными детьми является результативность их выступлений на 

различных олимпиадах, конкурсах. Результаты городских и республиканских олимпиад различного 

уровня таковы: в 2013-2014 и 2014-2015 – 1 место. В 2015-2016 году – 2 место, в 2016-2017 учебном 

году – 1 место. Призёрами и победителями муниципального этапа ВОШ стали  67 человек, 

регионального этапа – 5 человек.  

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

за последние три года 

 

Результативность участия  в республиканских олимпиадах за три года: 

 

Республиканские олимпиады по МАОУ «СОШ №1» в 2014-2015 

Учебный год 

Количество 

победителей и 

призеров 

муниципального 

этапа 

Количество 

победителей и 

призеров 

регионального этапа 

Количество 

победителей и 

призеров 

заключительного 

этапа 

Итого 

2014-2015 49 4 0 53 

(в рейтинге 1 

место) 

2015-2016 50 3 0 53 

( в рейтинге 2 

место) 

2016-2017 67 5 0 72 

( в рейтинге 1 

место) 

№ Место  ФИО ученика Кл

асс  

Название  Рост или снижение 

результативности 

ФИО руководителя 

1 призер Галеев Руслан 10 География                            (1)                         Петров А.С.  



 

 

Республиканские олимпиады по МАОУ «СОШ №1» в 2015-2016 

Республиканские олимпиады по МАОУ «СОШ №1» в 2016-2017 

 

Результативное участие в региональном этапе ВОШ МАОУ «СОШ №1» 
 

Предметы  2013-2014   

(количество 

призеров и 

победителей, 

% от 

количества 

призеров 

городского 

этапа) 

2014-2015   

(количество 

призеров и 

победителей, 

% от 

количества 

призеров 

городского 

этапа) 

2015-2016 

(количество 

призеров и 

победителей, 

% от 

количества 

призеров 

городского 

этапа) 

2016-2017 

(количество 

призеров и 

победителей, 

% от 

количества 

призеров 

городского 

этапа) 

Химия  1 (20%) - - - 

География  2 (40%) 1 (25%) 1(20%) 1(14%) 

Биология  2 (18%) 2 (18%) 2(3%) 3(18%) 

Информатика - 1 (100%) - - 

Экология - - - 1(10%) 

Итого  5 (15%) 4 (10%) 3(6%) 5(15%) 
 

В 2013-2014 учебном году стало 5 призеров: на 1 больше у Петрова А.С., на 1 меньше у 

Файзуллиной З.Х., появилось 2 призера у Корсун С.Н. 

В 2014-2015 учебном году Корсун С.Н. также подготовила 2-х призеров, на 1-го меньше стало 

призеров по географии и «потеряли» призера по химии. Отрадно, что молодой учитель Першина 

Е.А. смогла подготовить призера по информатике. 

В 2015-2016 учебном году 3 призера, «потеряли» призёра по информатике. 

В 2016-2017 учебном году Корсун С.Н. подготовила на 1 призёра больше по биологии, и 

подготовила призёра по экологии. 

Результативное участие в городском этапе ВОШ МАОУ «СОШ №1» 

Предметы  2014-2015 

(количество 

призеров и 

победителей 

2015-2016 

(количество 

призеров и 

победителей 

2016-2017 

(количество 

призеров и 

победителей 

Русский язык 9 10 6 

Литер.  5 5 8 

Химия  7 6 7 

2 призер Хабибуллин Роман 10 Информатика                           (1) Першина Е.А. 

3 призер Харрасова Зарина 11 Биология  Корсун С.Н. 

4 призер Габдуллина Олеся 11 Биология 

Химия                             (1) Файзуллина З.Х. 

№ Место  ФИО ученика Кл

асс  

Название  Рост или снижение 

результативности 

ФИО руководителя 

1 призер РаймановРамиль 9 география  Петров А.С.  

2 призер Нефёдова Екатерина 10 биология  Корсун С.Н. 

3 призер Астафурова Ольга 11 биология 

№ Место  ФИО ученика Кл

асс  

Название  Рост или снижение 

результативности 

ФИО руководителя 

1 призер РаймановРамиль 10 география  Петров А.С.  

2 призер Нефёдова Екатерина 11 биология  

 

 

Корсун С.Н. 

 3 призер Савина Ольга  10 биология 

4 Призер Степанова Яна 11 Биология 

5 Призер  Мелихова Таня 10 Экология  Корсун С.Н. 



 

 

Физика - 2 - 

География  6 6 7 

Общест.  2 - 2 

История  2 2 2 

Право  - - - 

Биология  11 13 17 

Экология  4 10 

Матем.  - - 1 

Тат.язык 1 1 1 

Баш.язык 4 2 4 

Эконом.  - - - 

Технол.  - - 1 

ИЗО/МХК - - 1 

Физкульт. - - - 

ИКБ -  - 

ИКТ 1 1 - 

Английский язык - - 1 

Полиол. (н.кл.) 1 - 1 

Итого  49 53 67 

В 2014-2015 учебном году – 4 победителя и 45 призеров на городском этапе ВОШ. «Потеряли» 

призеров по физической культуре, ИКБ, технологии, ИЗО, появились призеры: 1 по полиолимпиаде 

(у Кальяновой И.В.), 1 – по английскому языку (у Сафиной Р.Р.), 4 – по башкирскому языку (у 

Маннановой Д.У., Рахимовой Э.З., Шафеевой Г.Г.), 2 по истории (у Федоровой О.П. и Манукянц 

А.В.), 2 по обществознанию (у Федоровой О.П. и Манукянц А.В.). Стабильно высоким остается 

количество призеров по химии, русскому языку, биологии, географии, литературе. 

В 2015-2016 учебном году- 4 победителя и 49 призеров на городском этапе ВОШ. «Потеряли» 

призеров по химии, башкирскому языку,  появились призеры: 1 по русскому языку, по экологии. 

Стабильно высоким остается количество призеров по химии, русскому языку, биологии, географии, 

литературе. 

В 2016-2017 учебном году – 2 победителя и 65 призёров. Особенно отличились по предметам 

биология и экология.   

Городские и республиканские  научно – практические конференции 

по МАОУ «СОШ №1»  в 2014-2015 уч.году 

№ ФИО ученика Кла

сс  

Название Место Учитель 

1 Хайруллин 

Динар 

1а НПК НОУ "ЛИК" г. Стерлитамак 3 место Галиахметова 

В.А. 

2 Асылбакова 

Алина 

11б Республиканская НПК 

Ломоносовские чтения 

3 место Ветлина С.М. 

3 Хорошев Роман 10в 5 Всероссийская конференция 

учащихся «Ступень в науку» 

3 место Горбунова Е.В. 

Городские и республиканские  научно – практические конференции  

по МАОУ «СОШ №1»  в 2015-2016 уч.году 

№ ФИО ученика Кла

сс  

Название Место Учитель 

1 Бикрёва Яна 4 НПК НОУ "ЛИК" г. Стерлитамак 2 место Лобанова И.В. 

2 Сафонова 

Ярослава 

Фёдоров Антон 

9 НПК НОУ "ЛИК" г. Стерлитамак 3 место Ветлина С.М. 

3 Анпилогова 

Дарья 

10 НПК НОУ "ЛИК" г. Стерлитамак 3 место Корсун С.Н. 



 

 

4 Анпилогова 

Дарья 

10 Всероссийская НПК 

«Ломоносовские чтения» 

2 место Корсун С.Н. 

5 Сагитов 

Фидель 

11 Всероссийская НПК 

«Ломоносовские чтения» 

2 место Усманова С.Т. 

6 Анпилогова 

Дарья 

10 Республиканская НПК «Шаг в 

будущее» 

1 место Корсун С.Н. 

7 Кутлушин 

Динислам 

10 Республиканская НПК «Шаг в 

будущее» 

2 место Усманова С.Т. 

Городские и республиканские  научно – практические конференции  

по МАОУ «СОШ №1» в 2016-2017уч.году 

№ ФИО ученика Класс  Название Место Учитель 

1 Иванова 

Людмила 

8а НПК «Шаг в будущее» 3 Яминова И.Ф. 

2 Степанова Яна 11А НПК «Шаг в будущее» 1 Фёдорова О.П. 

3 Анпилогова 

Дарья 

11А НПК «Шаг в будущее» 1 Файзуллина 

З.Х., Корсун 

С.Н. 

4 Мелихова 

Татьяна и 

Нургалиева 

Регина 

10В НПК НОУ "ЛИК" г. 

Стерлитамак 

1 место Липаева Н.Н. 

5 Мелихова 

Татьяна 

10В Всероссийская НПК 

«Ломоносовские чтения» 

1 месито Корсун С.Н. 

6 Анпилогова 

Дарья 

11А Всероссийская НПК 

«Ломоносовские чтения» 

2 место Корсун С.Н. 

7 Мелихова 

Татьяна и 

Нургалиева 

Регина 

10В Всероссийская НПК 

«Ломоносовские чтения» 

1 место Липаева н.Н. 

8 Семёнова 

Ангелина 

 

11А Городского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Дорогами Отечества 

призёр Батталова Г.М. 

9 Кутлушин 

Динислам 

11Б НПК НОУ "ЛИК" г. 

Стерлитамак 

2 место Усманова С.Т. 

10 Анпилогова 

Дарья 

11А Республиканская 

конференция при  Малой 

Академии Наук 

2 степени     Корсун С.Н., 

Файзуллина З.Х. 

 

Вопрос о подготовке и участии в НПК различного уровня будет занимать одно из важных мест в 

плане методической работы каждого ШМО на 2017-2018 учебный год. 

Альтернативные  конкурсы по МАОУ «СОШ № 1» 

Результативное участие в альтернативных конкурсах и олимпиадах в 2013-2014 учебном году почти 

вдвое превышало результаты предыдущего года (было 48 призеров и победителей, стало – 89). 

Особенно активны обучающиеся учителей: Белокрыловой Л.Ю., Сумыниной А.Р., Липаевой Н.Н., 

Яминовой И.Ф. Результаты 2014-2015 учебного года в 3,5 раза выше предыдущего года и 

составляют 316 призеров и победителей республиканских, российских и международных 

конкурсов, олимпиад. В этом году особенно активны учащиеся Мокроусовой Р.Г., Липаевой Н.Н., 

Кузнецовой В.С., Першиной Е.А., Ильиной О.М., Алешиной О.И., Васильевой О.В., Лобановой 

И.В., Сумыниной А.Р., Белокрыловой Л.Ю. 

В 2015-2016 учебном году педагоги активизировали работу по вовлечению обучающихся в 

альтернативные конкурсы и олимпиады. В этом году было занято  616 призовых мест. Особенно 



 

 

активны учащиеся Галиахметовой Л.Ю, Гайнетдиновой Л.Т., Липаевой Н.Н., Мокроусовой Р.Г., 

Гайнуллиной Р.Р., Галеевой М.Г., Касьяновой Е.А., Кузнецовой В.С.,  Лобановой И.В., 

Мельниковой Л.А. 

Результаты  2016-2017 учебного года в  раза превышают показатели предыдущего года, и 

составляют  754  призеров и победителей республиканских, российских и международных 

конкурсов, олимпиад. В этом году особенно активны учащиеся Мокроусовой Р.Г., Липаевой Н.Н., 

Кузнецовой В.С., Першиной Е.А., Белокрыловой Л.Ю, Корсун С.Н., Усовой Е.В. 

 
 

Результативное участие учеников МАОУ «СОШ №1» в городском этапе олимпиады на Кубок имени Ю.А. 

Гагарина  В 2014-2015 учебном году 

№ место ФИО ученика класс Предмет  ФИО руководителя 

1 Призер (2м) Долгушина Мария 4а музыка Никитина О.Б. 

2 Призер Косишнов Арсений 3а физкультура Четверикова Л.Л. 

3 Призер Щербакова Настя 3в физкультура Четверикова Л.Л. 

4 Призер (3м) Япрынцева Марина 6а литература Мокроусова Р.Г. 

5 Победитель Еникеева Юлиана 7а литература Юматова Н.Г. 

6 Призер Нафикова Лианна 6а информатика Сумынина А.Р. 

7 Призер (3м) Иванова Людмила 6а биология Сагаутдинова Ф.Н. 

8 Призер Файзуллина Элина 7а биология Сагаутдинова Ф.Н. 

9 Призер  Каримова Лилия 7а биология Сагаутдинова Ф.Н. 

10 Призер Пулькин Василий 7а биология Сагаутдинова Ф.Н. 

11 Призер  Василенко Иван 6а английский язык Хусаинова И.Р. 

12 Призер Ротач Марк 7б английский язык Сафина Р.Р. 

13 Призер (2м) Сесько Анастасия 2а русский язык Сесько И.А. 

14 Призер Горбунова Арина 4б русский язык Бочкарева Т.С. 

15 Призер  Прозорова Александра 4а русский язык Кальянова И.В. 

16 Призер Закиров Камиль 1а полиолимпиада Галиахметова В.А. 

17 Призер Невская Анна 1а полиолимпиада Галиахметова В.А. 

18 Призер Беляева Татьяна 1а полиолимпиада Галиахметова В.А. 

19 Призер (3м) Куликова Дарья 3б окружающий мир Васильева О.В. 

20 Призер  Горбунова Арина 4б окружающий мир Бочкарева Т.С. 

21 Призер  *Горбунова Арина 4б литература Бочкарева Т.С. 

22 Призер (3м) Галако Даниил 7а история Федорова О.П. 

23 Призер  *Сесько Анастасия 2а литература Сесько И.А. 

24 Призер (3м) Сесько Анастасия 2а окружающий мир Сесько И.А. 

25 Призер  Саяпова Карина 3б окружающий мир Васильево О.В. 

26 Призер  Долгушина Мария 4а окружающий мир Кальянова И.В. 

27 Призер  *Махова Ксения 4а литература Кальянова И.В. 

28 Призер  Федорова Александра 4а окружающий мир Кальянова И.В. 

29 Призер  Шулепов Ростислав 4а окружающий мир Кальянова И.В. 

30 Призер  *Обух Георгий 5б литература Малахова Е.В. 

31 Призер  Султанбекова Лилия 5в музыка Никитина О.Б. 

32 Призер  Валитов Радик 6б музыка Никитина О.Б. 

33 Призер *Япрынцева Марина 6а литература Яминова И.Ф. 

34 Призер  *Еникеева Юлиана 7а литература Юматова Н.Г. 

35 Призер Япрынцева Марина 6а русский язык Яминова И.Ф. 

36 Призер  Еникеева Юлиана 7а русский язык Юматова Н.Г. 

В 2015-2016 учебном году 

№ место ФИО ученика класс Предмет  ФИО руководителя 

1.  призер Саккулов Вадим 2б физкультура Васильева Г.И. 

2.  призер Литвинова Злата 2в физкультура Васильева Г.И. 

3.  призер ШахалиевЭльшан 3в физкультура Коновалова Н.В. 

4.  призер Косишнов Арсений 4а физкультура Четверикова Л.Л. 

5.  призер Ефимова Полина 4а физкультура Четверикова Л.Л 

6.  призер Фёдоров Клим 5а физкультура Васильева Г.И. 

7.  призер Ермолаева Виктория 7а физкультура Губернаторов А.П. 

8.  Призер (3м) Япрынцева Марина 6а литература Мокроусова Р.Г. 

9.  Победитель Еникеева Юлиана 7а литература Юматова Н.Г. 



 

 

10.  Победитель Долгушина Мария 5а биология Корсун С.Н. 

11.  Призер Шулепов Ростислав 5а биология Корсун С.Н. 

12.  Призер  Василенко Иван 7а английский язык Хусаинова И.Р. 

13.  Призер Прозорова Александра 5а английский язык Гайнетднова Л.Т. 

14.  Призер  Сесько Анастасия 3а русский язык Сесько И.А. 

15.  Призер  Вязовцева Кира 2б Русский язык Касьянова Е.А. 

16.  Призер  Малахова Руслана 5в Русский язык Мусина Г.Т. 

17.  Призер  Прозорова Александра 5а русский язык Липаева Н.Н. 

18.  Призер  Долгушина Мария 5а Русский язык Липаева Н.Н. 

19.  Призер  Фёдорова Александра 5а Русский язык Липаева Н.Н. 

20.  Призер  Мацук Алина 5а Русский язык Липаева Н.Н. 

21.  Призер  Обух Георгий 6б Русский язык Кузнецова В.С. 

22.  Призер  Япрынцева Марина 7а русский язык Яминова И.Ф. 

23.  Призер  Еникеева Юлиана 8а русский язык Юматова Н.Г. 

24.  Призер  Богатыренко Наталия 8а Русский язык Юматова Н.Г. 

25.  Призер  Чеснокова Юлия 8а Русский язык Юматова Н.Г. 

26.  Призер  Горбунова Арина 4б литература Яминова И.Ф. 

27.  Победитель Иванова Людмила 7а история Манукянц А.В. 

28.  Призер  Закиров Камиль 2а окружающий мир Галиахметова В.А. 

29.  Призер  Вязовцева Кира 2б окружающий мир Касьянова Е.А. 

30.  Призер  Сеськоанастасия 3а окружающий мир Сесько И.А. 

31.  Призер КутлугильдинаАлия 4в Окружающий мир Лобанова И.В. 

32.  Призер  Федорова Александра 5а литература Липаева Н.Н. 

33.  Призер  Обух Георгий 5б литература Кузнецова В.С. 

34.  Призер  Благочиинова Мария 4 музыка Никитина О.Б. 

35.  Призер  Долгушина Мария 5а музыка Никитина О.Б. 

36.  Призёр  Макарова Дана 6а музыка Никитина О.Б. 

37.  Призер Япрынцева Марина 6а литература Яминова И.Ф. 

38.  Призер Хайруллина Диана  6а математика Ветлина С.М. 

39.  Победитель Ибатуллин Тимур 8а математика Андруша М.Н. 

40.  Призер  Каримова Лилия 8б информатика Имангулова И.Р. 

В 2016-2017 учебном году 

1.  призёр Мухутдинова Виолетта 6а английский язык Хусаинова И.Р. 

2.  призёр Василенко Иван 8а английский язык Хусаинова И.Р. 

3.  Призёр  Колесникова Анастасия 1в полиолипиада Лобанова И.В. 

4.  призёр Ахтямова Дарья 2в физическая культура Четверикова Л.Л. 

5.  призер Гильфанов Альфред 4а физическая культура Коновалова Н.В. 

6.  призёр Данильцева Арина 4а физическая культура Коновалова Н.В. 

7.  победитель Ефимова Полина 5а физическая культура Четверикова Л.Л. 

8.  призёр Плеханов Илья 5а физическая культура Четверикова Л.Л. 

9.  призёр Ермолаева Виктория 8а физическая культура Патрикеев Е.В. 

10.  призёр Долгушина Мария 6а музыка Никитина О.Б. 

11.  призёр Макарова Дана 7а музыка Никитина О.Б. 

12.  призёр Васильева Елизавета 2а русский язык Кальянова И.В. 

13.  призёр Тухватуллина Сабира 2б русский язык Бочкарёва Т.С. 

14.  призёр Вязовцева Кира 3б русский язык Касьянова Е.А. 



 

 

15.  призёр Сесько Анастасия 4а русский язык Сесько И.А. 

16.  призёр Хабибуллина Карина 2а окружающий мир Кальянова И.В. 

17.  призёр Сесько Анастасия 4а окружающий мир Сесько И.А. 

18.  призёр Шулепов Ростислав 6а биология Корсун С.Н. 

19.  призёр Прозорова Александра 6а обществознание Фёдорова О.П. 

20.  призёр Ключева Арина 7б обществознание Фёдорова О.П. 

21.  победитель Хабибуллина Карина 2а литература Кальянова И.В. 

22.  призёр Сесько Анастасия 4а литература Сесько И.А. 

23.  призёр Горбунова Арина 6б литература Яминова И.Ф. 

24.  призёр Япрынцева Марина 8а литература Мокроусова Р.Г. 

25.  призёр Долгушина Мария 6а русский язык Липаева Н.Н.  

 

В 2014-2015 учебном году призеров примерно столько же, как и в предыдущем. Появился 

победитель городского этапа по литературе – Еникеева Ю., 7а (учитель Юматова Н.Г.) и призер по 

музыке республиканского этапа – Долгушина Мария, 4а (учитель Никитина О.Б.) 

В 2015-2016 учебном году 4 победителя муниципального этапа, 36 призеров. К сожалению, не стало 

призеров республиканского тура. Рейтинг – 5 место.  

В 2016-2017 учебном году 2 победителя муниципального этапа, 23 призёра. Шулепов Ростислав (6а) 

стал победителем республиканского этапа по биологии ( учитель Корсун С.Н.). Рейтинг – 5 место. 

Рейтинг олимпиад, художественно – творческих достижений, 

альтернативных олимпиад, спорта, научного общества учащихся за последние 

три года показан в таблице: 
Год Всероссийская 

Олимпиада 

школьников 

(место в городе) 

Республиканская 

Олимпиада 

школьников на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина (место в 

городе) 

Художественно – 

творческие 

достижения (место 

в городе) 

Альтернативн

ые олимпиады 

(место в 

городе) 

Спортивные 

достижения 

(место в 

городе) 

НОУ 

(место в 

городе) 

2014-2015 1 из 28 
10из 39             или                      

6 из 28 

24 из 39 

или 

16 из 28 

10 из 39 

или 

6 из 28 

22 из 38 или 

12 из 28 

29 из 37 

или 

21 из 28 

2015-2016 2 из 28 

9 из 39 

или 

5 из 28 

28 из 39 

или 

19 из 28 

19 из 39 

или 

11 из 28 

12 из 38 или 

7 из 28 

20 из 37 

или 

13 из 28 

2016-2017 
5 из 38 

1из 26 

10 из 38 

5 из 26 

20 из 38 

12 из 26 

9 из 38 

4 из 26 

22 из 38 

12 из 26 

26 из 38 

17 из 26 

 

Вывод: Представленные цифровые данные свидетельствуют о высоких результатах обучения, 

оптимальном качественном уровне подготовки выпускников, что  во многом объясняется 

профилизацией учебных  программ, применением эффективных технологий, возможностью 

выбора предмета для итоговой аттестации, ростом профессионального уровня учителей, 

гуманистическим стилем общения детей и взрослых, т.е. той системной инновационной 

деятельностью, которую организует  и координирует  управленческая  структура школы. 

В школе проводятся мероприятия, расширяется их диапазон (олимпиады, конкурсы, 

фестивали, соревнования), направленные на раскрытие творческих способностей обучающихся, 

поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной, 



 

 

исследовательской деятельности. 

Администрация, педагогический коллектив школы стараются создать одаренным детям 

максимально-благоприятные условия  для индивидуальной образовательной активности в процессе 

становления их способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих 

образовательных перспектив. 

2.3.Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. При составлении 

расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-математического и 

гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. Учитывается ход 

дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. Проводится комплекс 

упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. Продолжительность перемен 

соответствует требованиям. Между началом дополнительных занятий и последним уроком 

установлены перерывы продолжительностью 45 минут. Режим работы групп продленного дня 

соответствовали требованиям СанПиН.  

Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели, кроме 1-4-х классов. 

Основная образовательная программа  школы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального, основного, среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Образовательная программа школы ориентирована на дифференциацию обучения, 

профильное обучение, на развитие обучающихся. 

Предпрофильная подготовка (9 класс) обучающихся – это комплексная психолого-

педагогическая подготовка подростков к осознанному и ответственному выбору профилирующего 

направления учебной деятельности в старшей школе. Целью предпрофильной подготовки является 

создание условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы. Для 

достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

• формирование готовности выпускников основной школы ответственно осуществлять выбор 

профиля, соответствующего их способностям и интересам;  

• формирование достаточного уровня учебной мотивации к обучению по избранному 

профилю;  

• обеспечение преемственности между основной и старшей школой;  

• расширение возможностей социализации учащихся. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17.12.2010 года №1897, 

•  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296, 

• Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных    учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования,  утвержденных 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г №1312», 



 

 

• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

Реализация учебного плана основного общего образования направлена на формирование базовых 

основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам 

(переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

Формы обучения: очная. 

Вывод:  

Образовательная программа ОУ определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального, основного и старшего общего образования.  Программа соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования.  

В осуществлении профильного обучения наблюдается системность и преемственность в 

использовании вариативной части учебного плана. Школьный компонент используется 

эффективно, перечень курсов соответствует целевому ориентиру, особенностям, статусу 

образовательного учреждения; 

2.4. Востребованность выпускников 

По окончании школы  в 2016 году было зафиксировано следующее распределение выпускников. 

Всего было 51 выпускник, из них поступили на дневные отделения вузов на бюджетной основе на 

территории РФ – 11 чел., на территории РБ – 19 чел., на коммерческой основе на территории  РФ – 

10 чел., на территории РБ – 7 чел. Два  выпускника поступили  в техникумы на коммерческой основе 

и 2 приступили к работе. Все 9 медалистов поступили на бюджетной основе в вузы (3 человека – на 

территории РФ, 6 человек – на территории РБ). 

Из 30 выпускников медико-биологического класса  28 выпускников поступили в вузы, 2 приступили 

к работе. География поступлений такова: 

Башкирский государственный медицинский университет – 8 человек 

Оренбургская государственная медицинская академия – 5 человек 

Казанский государственный медицинский университет – 2 человека 

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова 

(г.Москва) – 1 человек 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова (г.Санкт-

Петербург) – 1 человек 

Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова (г.Чебоксары) – 1 человек  

БГУ (г.Уфа) – 1 человек 

Стерлитамакский филиал БГУ – 2 человека  

Уфимский государственный нефтяной технический университет (г. Стерлитамак) – 2 человека 

Уфимский государственный нефтяной технический университет (г. Уфа) – 1 человек 

Казанский национальный исследовательский технологический университет – 1 человек 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова – 1 человек 

Башкирский государственный педагогический университет – 1 человек 

Казанский государственный университет культуры и искусства – 1 человек 

Из 21 выпускника общеобразовательного класса 19 выпускников поступили в вузы, 2 – в 



 

 

учреждения среднего профессионального образования. География поступлений выпускников 

общеобразовательного класса: 

Башкирский государственный аграрный университет (г.Уфа) – 2 человека 

Оренбургская государственная медицинская академия  – 4 человека 

Сургутский государственный университет – 1 человек (лечебное дело) 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – 1 человек 

Уфимский государственный нефтяной технический университет (г. Уфа) – 1 человек 

БГУ (г.Уфа) – 2 человека 

Стерлитамакский филиал БГУ –  5 человек 

Уфимский филиал РЭУ им. Плеханова – 1 человек 

Казанский федеральный университет – 1 человек 

Пермский институт Российского экономического университета им.Г.В. Плеханова – 1 человек 

Колледж института экономики, управления и права (г.Казань) – 1 человек 

Башкирский кооперативный техникум – 1 человек 

Вывод: 

Таким образом, из профильного медико-биологического класса поступили по профилю 48 человек 

(84% выпускников), что подтверждает верно выбранный профиль обучающимися в 9 классе, 

говорит о правильно выбранном администрацией школы соотношении кадрового, материально-

технического, научного обеспечения профилизации старшей школы. 

2.5. Качество кадрового обеспечения 

Школа полностью укомплектована кадрами. На начало 2016-2017 учебного года в школе 

педагогических работников 65 чел., из них работающих 53 учителя. Средняя нагрузка педагога 

составляет 23 часа. На одного учителя приходится около 16 учащихся.   

Педагогический коллектив школы является опытным, зрелым, высокопрофессиональным. 

Высшую квалификационную категорию имеют 32 человека (52%), первую – 27 человек (44%). 

Доля педагогических работников школы, прошедших в течение 5 лет курсовую подготовку, 

составляет 100%. 

Доля педагогических работников, имеющих базовое образование по преподаваемому предмету, 

составляет 87 %. 

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование по преподаваемому предмету, 

составляет 94 %. 

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических кадров, 

который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 

В школе достаточное количество учителей, имеющих категории, в том числе высшую, для 

осуществления обучения по профильным программам.  

Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

2.Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации системы 

образования, переходы на новые образовательные стандарты. 

Приобретенные знания в области ИКТ педагоги используют при разработке программ и 

проведении занятий предпрофильной подготовки, профильного и углубленного обучения. 

 Большинство педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют полученные 

умения и навыки в своей образовательной практике.  

Высокий авторитет учителей школы признан педагогическим сообществом города. Членами 

экспертных групп по аттестации на высшую квалификационную категорию являются педагоги: 

С.Т.Усманова, М.Н. Андруша, З.Х. Файзуллина, Корсун С.Н., Мокроусова Р.Г. 

В соответствии с приказом министерства образования РБ членами региональных 

предметных комиссий при проведении ЕГЭ и ОГЭ на территории республики в 2017 году стали 

следующие педагоги школы: В.С. Кузнецова, Р.Г. Мокроусова, С.Н. Корсун, Н.Г. Юматова, 



 

 

Файзуллина З.Х.  

Награждены званием «Почетный работник общего образования РФ» - 3 человека, «Отличник 

образования РБ» - 5 человек, «Отличник образования РФ» - 1 человек, Почетными грамотами МО 

РФ – 2 человека, Почетными грамотами МО РБ - 4 человека, Почетными грамотами отдела 

образования – 19 человек. 

Необходимым условием функционирования школы в новых условиях является подготовка 

администрации в области менеджмента. На начало 2016-2017 года такую подготовку имеет 

директор школы Муратова Н.Р., заместители Мельникова Л.А., Афанасьева Н.А., Мокроусова Р.Г. 

Необходима подготовка заместителю директора, курирующего АХР. 

Выводы: 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, уровень образования педагогических 

работников соответствует требованиям занимаемых должностей. Повышение квалификации 

педагогических работников осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки 

с учётом запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, 

стоящих перед образовательным учреждением.  

Из 21 кабинета, в которых осуществляется обучение по углубленным, расширенным и профильным 

программам, 13 кабинетов 62% обеспечены необходимым материально- техническим 

оборудованием. 

2.6 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Состав фонда на 1.08.2017г. (по паспорту библиотеки): 

Учебная литература: 17573 экз. 

 Художественная литература: 11919 экз. 

 Методическая литература: 5787 экз. 

 Справочная литература: 105 экз. 

 Периодические издания: 21 наименование 

Видео и аудио пособия – 54 ед. 

 Электронные пособия 44 ед. 

         В 2017 - 2018 учебном году обеспеченность учебниками составляет: 

 федеральный  комплект – 100 % 

 республиканский комплект – 100 % 

 региональный комплект – 95 %. 

      В 2017-2018 учебном году библиотечные фонды необходимо было укомплектовать новыми 

учебниками, соответствующими  ФГОС, для 7 классов, для 1 и 4 классов, обучающихся по 

программе «Школа России», также профильными учебниками для углубленного изучения 

отдельных предметов и обновить самые старые учебники. На комплектование учебного фонда в 

2016 году из республиканского бюджета потрачено 684 655 рублей.   

 Основной фонд библиотеки составляет 17811 экземпляров.  Средняя книгообеспеченность 

составляет  26,1  книг на одного на одного читателя. По своему составу основной фонд, а именно 

фонд художественной и справочной литературы  удовлетворяет потребностям учебного заведения. 

Современность основного фонда  - 11 %.  На средства шефов дополнительно выписываются  3 

периодических издания.  

       В библиотеке МАОУ «СОШ № 1» обслуживаются 850 обучающихся.   По данным из 

дневника работы библиотеки - средняя посещаемость – 10,5 раз в год по плану работы – 9,4; средняя 

книговыдача-23 экземпляра в год. Дана рекомендация вести учет пользователей читального зала. 

Наряду с  комплектованием фонда художественной литературой необходимо усилить работу по 

привлечению детей к чтению,  в том числе использовать для этого  сайт школы. Библиотека 

участвует в мероприятиях школы и городских  творческих конкурсах для читателей: в  городском 

конкурсе по информационной культуре «Информина-2017», в международном конкурсе чтецов 

«Живая классика». Проводятся мероприятия в рамках Месячника школьных библиотек, Недели 

детской и юношеской книги.  Так же проводятся библиотечные занятия по формированию 

информационной культуры школьников. Организована совместная работа с детской библ. № 9. 

Выводы: 



 

 

условия организации деятельности библиотеки МАОУ «СОШ № 1» состав библиотечного фонда, 

материально-техническое и кадровое обеспечение библиотеки в целом соответствуют требованиям 

образовательного стандарта и библиотечных технологий.  

2.7. Материально-техническая база 

Размещение образовательного учреждения МАОУ «СОШ № 1» располагается в центре города 

вдали от промышленных предприятий; наличие на территории школы строений – имеется гараж и 

тир, автостоянки нет. Вид права: оперативное управление. 

Радиус обслуживания  школа обслуживает микрорайон «Курчатовский», в школе также обучаются 

дети из всех микрорайонов города 

Площадь земельного участка: ул. Блюхера,10  - 31978 м2.  Вид права: постоянное (бессрочное) 

пользование. Ограждение металлическое по периметру, озеленение имеется, наружное освещение 

имеется 

Наличие зон: учебно-опытная (площадь) - имеется,  площадь – 218 м2  физкультурно-спортивная – 

имеется, площадь – 5360 м2;  отдыха имеется, хозяйственная – нет 

Наличие контейнерной площадки – 1, кол-во контейнеров – 1 

Проектная вместимость 1280  человек (по тех. паспорту) 

Фактически обучающихся (на начало 2014-2015 уч.года):  794 человека 

Количество классов-комплектов -  33 

Количество классных комнат по проекту - 38, фактически - 41 

Этажность здания – основное здание – 4  

Капитальный ремонт (общий, систем канализации, водоснабжения, электроснабжения, отопления, 

пищеблока и т.д.)  частичный ремонт пола на 1 этаже,  частичный ремонт канализации и 

водоснабжения  в основном здании в 2013г., капитальный ремонт пищеблока – 2012г. 

Текущий ремонт произведен силами техперсонала, учителей, родителей. 

Наличие гардероба – имеется на 1 этаже. 

Площадь классов -  на 1 обучающегося – 3,8 м2 

Кабинет физики:  

площадь – 66,2 м2, лаборантская (площадь) - 18,3 м2,  

водоснабжение (горячее, холодное)- имеется, канализация - имеется 

Кабинет химии:  

площадь - 65,8 м2, лаборантская (площадь) - 17,7 м2,  

водоснабжение (горячее, холодное) - имеется, канализация - имеется, наличие вытяжного шкафа – 

имеется (2шт.) 

Кабинет биологии (2шт):  

площадь – 49,0 м2; 50,7 м2 лаборантская - 16,7 м2, водоснабжение (горячее, холодное)- имеется, 

канализация - имеется  

Кабинет информатики:  

1) площадь – 65,5м2, лаборантская (площадь) – 15,5 м2, кол-во ИВТ-12 комплектов, площадь на 1 

рабочее место- 5,5 м2, вентиляция - естественная, отделка помещения: стены – покраска акриловой 

краской, пол - линолеум, освещение - лампы дневного света, типы ламп - люминесцентные, крючки  

для хранения портфелей имеются, регулируемые устройства на окнах – есть,  рабочие столы, 

предназначенные для работы с ПЭВМ - 12, конструкция рабочего стула: подъемно-поворотный, 

полумягкий, наличие паспорта кабинета  имеется 

Количество спортивных залов - 2, площадь – 264,4 м2 и  51м2, раздевальные (площадь)- 2шт. – 11,3 

м2 и 11,6 м2, душевые (площадь) -2шт. - 2,77м2 и 2,75м2 , сан. узлы (площадь) – 2шт. по 1,5м2, 

комната инструктора (площадь) - 1 (15,7 м2), 

вентиляция - имеется, отделка – покраска акриловой краской, освещение - люминесцентное, 

наличие защитных ограждений на батареях  имеется. 

Наличие актового зала (посадочных мест) – имеется, рассчитан на  132 п/м. 

Библиотека (площадь) – 49,5м2, читальный зал – 30,1м2, читательских мест - 15, информационный 

пункт – имеется.  

Медицинский пункт:  



 

 

кабинет врача (площадь) - 12,0 м2 

процедурный кабинет (площадь) -  19,8 м2, кабинет зубного врача (площадь) - 18,4м2, кабинет 

психолога (площадь) – имеется 24,2 м2 , работает 1 фельдшер  по договору, фактически  обслуживает  

«Детская поликлиника №4» 

Мастерские для трудового обучения:  

наименование, площадь: столярная мастерская –50,3 м2, слесарная мастерская- 62,5м2, швейная 

мастерская– 48,2м2, домоводство – 41,6 м2;   

отделка помещений – обслуживающий труд – покраска акриловой краской, имеющееся 

оборудование – станок, швейные машинки.  

% износа:  станки – 10%,  швейные машинки – в рабочем состоянии. 

Вентиляция – имеется, водоснабжение - имеется, канализация - имеется, наличие аптечки - имеется, 

укомплектованность - согласно перечню, 

наличие спец. одежды -  имеется. 

Кабинеты административного персонала и службы сопровождения: 

Кабинеты административного персонала - 6 

Кабинет  психолога - 1 

Кабинет логопеда - 1 

Прочие помещения: 

Учительская комната - 1 

Актовый зал - 1 

Стоматологический кабинет – 1 

Пионерская комната – 1 

Препараторская по биологии – 1 

Музей боевой славы - 1 

Пищеблок: 

1. Работа столовой организована на сырье, полуфабрикатах.  

2. Охват питанием на сегодняшний день – 45% обучающихся  

Сумма, выделяемая на питание детей из многодетных малообеспеченных семей из местного 

бюджета – 8,26  руб., из республиканского бюджета – 31,74  руб., родительские взносы – 40 руб. 

3. Проектная вместимость обеденного зала – 27 столов, 186 человек. 

4. Набор производственных помещений, площади: 

обеденный зал – 202,1 м2, кухня – 81,9 м2, гарманже  – 6,7 м2, мясной цех- 7,1м2 

5. Набор помещений для персонала, площадь – раздевалка – 4,4 м2, туалет – 1,6 м2 

6. Обеспеченность кухонной посудой и инвентарем – разносы (20шт), двухсотлитровые бочки 

(4шт), сорокалитровые бочки (2шт),пятидесятилитровые бочки (3 шт), кастрюли (8шт), ведра 

(10шт), тазы (4шт), чайники (3шт), контейнеры (4шт), сковороды (4 шт) 

7. Обеспеченность столовой посудой и приборами – тарелки (500шт), бокалы (400шт), стаканы - 

нет, ложки (200шт), вилки (100шт) 

8. Обеспеченность производственным и холодильным оборудованием (цех, «оборудование, 

производственные столы, производственные ванны) –  электрический мармит ПМЭс-70км -01 

(2012), электрическая мясорубка МИМ-350 (2011), электрическая сковорода опрокидываемая (1995, 

2012),  электрическая плита ПЭСМ-4ШБ (1982), электрическая плита с духовкой и без (2010),  

картофелечистка МОК-300 (2005), холодильник «Полюс» - 2 (1992), машина протирочная (1982), 

шкаф пекарский (2011), котел КЭ-250 (2012), холодильник « Indezit» витрина, машина 

посудомоечная МПК - 700К, пароконвектомат ПКА 6. Вентиляция вытяжная (2014 год). 

9. Процент износа технологического и холодильного оборудования – 20% 

10. Производственные  столы – 10 шт., ванна моечная - 3 шт., ванна для мытья посуды - 5шт. 

11. Освещение: типы ламп – дневное освещение, ЛБ-40                  

12. Освещение: типы ламп – дневное освещение, ЛБ-40                  

13. Внутренняя отделка помещений (перечислить по цехам): 

обеденный зал – побелка, покраска масляной краской, полы – деревянные крашеные, кухня – 

кафельная плитка, напольная плитка; складские помещения для хранения мясных продуктов – 



 

 

побелка, стены - кафельная плитка,  напольная плитка, складские помещения для хранения сухих 

продуктов - побелка, напольная плитка, наличие умывальников перед обеденным залом - имеется, 

количество  - 5 шт., сушители для рук – 2 шт.  

14.Обеспеченность моющими и дезинфекционными средствами – в норме, санитарной одеждой 

(количество комплектов) - мыло хозяйственное, туалетное, гипохлорид, кальцинированная сода; 

санитарной одеждой – халаты, перчатки, уборочным инвентарем обеспечены. 

15.По штату сотрудников пищеблока  - 4 чел., фактически - 4 чел. Гигиеническое обучение 

сотрудников пищеблока - по плану работы ЗАО «Общепит 2». 

Компьютерных классов – 1 

Источники Wi-Fi – 4 

Всего 63 компьютера: 

Интерактивная доска – 8 шт 

Телевизоры – 10 шт 

Мультимедийные проекторы – 21 шт. 

Устройства для ввода и вывода информации 

МФУ – 6 шт. 

Музцентры – 4 шт 

Принтер – 3 шт. 

Сканер A4 – 2шт. 

Цифровые устройства для образовательного процесса 

Цифровой фотоаппарат – 1 шт 

Цифровой микроскоп – 1 шт. 

Видеоплеер – 9 шт 

Магнитофон – 7 шт 

В 2012-2014 году заменено технологическое оборудование на пищеблоке. Проведен капитальный 

ремонт  пищеблока, спортивного зала, канализационной системы, водоснабжения. Установлена 

система видеонаблюдения в фойе школы, гардеробе. 

В 2016 году произведен капитальный ремонт входной группы, частичный ремонт АПС. 

В 2016 году произведен капитальный ремонт вентиляции в кухне. 

Выводы: 

-  Материально-техническая  база  ОУ соответствует действующим санитарным, строительным,  

противопожарным нормам и правилам; 

-  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать в ОУ 

образовательные программы, определяющие его статус; 

-  В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать здоровье 

учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического здоровья детей 

2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В школе разработано, принято Положение о мониторинге качества образовательного процесса, 

утверждено приказом директора школы. Положение определяет цели, задачи, показатели и 

индикаторы, инструментарий, функциональную схему, организационную структуру, порядок 

проведения внутришкольного мониторинга качества образования в ОУ. Объектом мониторинга 

является система организации учебно-воспитательного процесса в ОУ: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование;  

- среднее общее образование;  

- дополнительное образование;  

- повышение квалификации. 

Показатели и индикаторы мониторинга предоставляет существующая система 

внутришкольного контроля ОУ. 

Источниками и инструментарием сбора данных для расчета показателей и индикаторов 

мониторинга качества образования являются: 

-данные государственной статистической отчётности;· 



 

 

-данные государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ; 

- результаты тестирования; анкетирования, опросов, интервьюирования; 

- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований; 

- классные журналы; 

- отчетность классных руководителей; 

- отчетность учителей-предметников; 

- аналитические справки заместителей директора. 

Инструментарием экспертизы являются традиционные технологии анализа успеваемости и качества 

знаний, а также медицинские и психологические данные. 

К основным направлениям мониторинга относятся: 

▪ соблюдение    законодательства в сфере образования; 

▪ оснащенность образовательного процесса; 

▪ уровень учебных достижений; 

▪ состояние здоровья обучающихся; 

▪ профессиональное мастерство педагогов; 

▪ социокультурная и досуговая деятельность; 

▪ эффективность воспитательных и образовательных систем; 

▪ психологический климат в классе; 

▪ инновационная деятельность; 

▪ реализация    программ развития и др. 

К методам проведения мониторинга относятся:  

• экспертное оценивание;  

•  тестирование, анкетирование, ранжирование;  

• проведение контрольных, тестовых и других квалификационных работ;  

• статистическая обработка информации и др.  

2.9. Анализ показателей деятельности школы 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: 

образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.  

 Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи 

школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении 

комфортности обучения. 

          Критериями успешности учебно – воспитательного процесса являются конечные результаты 

образовательной деятельности, которые выразились: 

-в уровне успеваемости и качестве обученности обучающихся всех ступеней; 

-в результатах итоговой аттестации; 

-в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

-в профессиональном определении выпускников основной общей и средней (полной) общей школы. 

Уставом школы и другими локальными актами определены права и обязанности, учебная 

нагрузка, режим занятий обучающихся.  

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. Организовано обучение детей и подростков по индивидуальным учебным планам в 

пределах государственного образовательного стандарта, находящихся по состоянию здоровья на 

домашнем обучении. 

 Ежегодно к началу  учебного  года  образовательным  учреждением осуществляется  сбор  

данных  о  детях  в  возрасте  от  6  до 18 лет, проживающих на территории микрорайона школы с 

целью охвата всех детей подлежащих обучению по возрасту в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Все обучающиеся пользуются библиотечно - информационными ресурсами школьной 

библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право принимать участие в управлении 

образовательным учреждением, входят в состав Совета школы.  

Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.  



 

 

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. В школе имеются 

стоматологический и медицинский кабинеты. Дети проходят плановое медицинское обследование, 

получают неотложную медицинскую и стоматологическую помощь.  

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 186 посадочных мест, где 

созданы благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание занятий 

в школе предусматривает 20-ти минутные перерывы для питания обучающихся. Ведется большая 

профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде здорового образа жизни и 

формированию навыков к здоровью как наивысшей человеческой ценности.  

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 

соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в школе 

комфортных условий для успешной образовательной деятельности. Педагоги школы обладают 

необходимым профессионализмом для выполнения главной задачи школы, активны в повышении 

уровня квалификации.    

           Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, 

вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, 

приобщение к учебным исследованиям учащихся. Сформировано позитивное отношение учителей 

к непрерывному образованию и самообразованию.  

Сохранён контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и 

мотивация школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в ряде 

случаев – росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся. Это позволило 

выпускникам школы поступить для продолжения образования в средние специальные и высшие 

учебные заведения. 

В школе осуществляется профильное образование на старшей ступени в соответствии с 

выбором учащихся (медико-биологический). Принцип дифференциации обучения реализуется на 

основе выбора школьниками элективных курсов по выбору и факультативных курсов, а также 

разноуровневого обучения. 

Учебный план в 2016-2017 учебном году имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение. В вариативной части учебного плана отражается специфика 

школы, особенности ее педагогического и ученического коллективов, материально-технической 

базы школы и внедрение инновационных процессов. Учебный план подтверждает статус школы и 

даёт возможность расширить и углубить содержание образования, отвечает запросам социума 

микрорайона школы, предполагает удовлетворение потребностей учащихся и их родителей, 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создаёт необходимые условия для 

самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей учащихся, позволяет 

каждому ученику реализовать свои способности, интересы и подготовить себя к дальнейшему 

обучению в высшей школе или других учебных заведениях. 

  На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содержание и 
качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для государственной 
аккредитации образовательным программам полностью соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям. 

  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
соответствует типу ОУ «общеобразовательное учреждение», виду «средняя общеобразовательная 
школа». 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

- недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм и методов 

проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная деятельность). 

- требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для устранения вышеуказанной 

проблемы и по вопросам внедрения ФГОС НОО, используя для этого различные формы (очные, 

дистанционные). 

Поэтому определены следующие задачи школы: 

1. Продолжить работу по повышению качества образования обучающихся через  использование 



 

 

современных педагогических технологий; обобщение и распространение положительного опыта 

творчески работающих учителей. 

2. Обеспечить формирование общеучебных умений и навыков обучающихся в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта, овладение обучающимися 

содержанием новых образовательных стандартов,  осознанными, прочными знаниями, развивая их 

самостоятельное мышление. 

3. Продолжить работу по развитию духовно-нравственного воспитания обучающихся и создать 

условия для формирования здорового, физически развитого гражданина РБ и РФ 

 
 

 

Приложение № 1 к отчету о самообследовании 

№ 

п/п  

Показатели деятельности  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся   848 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

341 человека 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

376 человека  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

131 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

 «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

388 человек / 55,5%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

4 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

3 балла 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

74 балла  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

 5 баллов  

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 неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1человек/2%  

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, 1 человек/2%  



 

 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса  

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  

1 человек/2%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

3 человека/6%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

15человек/25%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

611 человек/71/%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

459 человек/54%  

1.19.1  Регионального уровня  265 человек/31%  

1.19.2  Федерального уровня  369 человека/43%  

1.19.3  Международного уровня  71 человека/8%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0 человек/0 %  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

131 человек/15 %  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0 человек/0 %  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  63 человека  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

59 человек/ 94%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

 55 человек/87%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

4 человек/6%  



 

 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

4 человека/6%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

53 человек/97%  

1.29.1  Высшая  23 человек/ 42%  

1.29.2  Первая  30 человек/55%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  2 человек/3%  

1.30.2  Свыше 30 лет  14 человек/22 %  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

9 человек/14%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

7 человек/11%  

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  

64 человека/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  

64 человек/80%  

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   0,08 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

25 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да 



 

 

 

 

Директор  

МАОУ «СОШ № 1» г.Стерлитамак РБ                      ____________          Н.Р.Муратова 

                                                                                             подпись                          

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам.главы администрации городского  

округа г.Стерлитамак РБ                                            _____________        Т.Ш. Мурзагалин 

                                                                                              подпись            фамилия, имя, отчество 

 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

850 человек/100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

3002 м2 


