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Цель самообследования:  

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа 

деятельности МБОУ СОШ № 124 за три года.   

 

Процедура самообследования способствует: 

1. Определению соответствия критериям показателей государственной 

аккредитации, образовательным целям и социальным гарантиям. 

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных 

показателях. 

4. Отметить существующие проблемные зоны. 

5. Задать вектор дальнейшего развития школы. 

 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические 

материалы, планы и анализы работы, программы, расписания уроков, 

дополнительного образования, статистические данные). 

2. Анализ и результаты административных контрольных работ в 

выпускных (4, 9, 11) классах, определяющие качество  подготовки 

выпускников (проведены в период самообследования). 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса 

(определения степени удовлетворенности образовательным 

процессом). 

 

Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на 

бумажных и электронных носителях.( протокол № 1, от 31.08 15 года) 
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 РАЗДЕЛ I.  Общие сведения об образовательном учреждении 
 

 1.1. Полное  наименование: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

124 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

1.2. Юридический адрес: 450104, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, город Уфа, ул. Уфимское шоссе, д. 20. 

1.3. Фактический адрес: 450104, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, город Уфа, ул. Уфимское шоссе, д. 20. 

 

1.4. Телефоны: 8 (347) 284-87-24,   факс 8 (347) 284-87-24    E-

mailsch124@ufanet.ru 

1.5. Банковские реквизиты : ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка 

России г. Уфа,  

р/с 40701810600003000002, ИНН 0276041068, КПП 027601001, ОКПО 

45299447, БИК 048073001, 

лицевой счет 20304075080    

1.6. Учредитель (ли):Управление образования Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, Администрация городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан.. 

  
 

1.1 Сведения о наличии основных документов образовательного      

учреждения 
 

№ 

п/п 

Наименование Реквизиты Срок 

действия 

(при 

наличии) 

Примечание 

1. Свидетельство о 

регистрации 

образовательного 

учреждения 

Дата регистрации : 

03.07.1997г. 

Наименование 

регистрирующего 

органа: 

Администрация 

Октябрьского 

района г. Уфы, 

Республики 

Башкортостан 

 Выдано 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 04АД № 

001088, от 

12.09.2012 г. 

Основание: 

приказ 

Комитета по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 
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Октябрьского 

района 

городского 

округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

от 18.04.2012 г. 

№ 227 

2. 

 

Устав образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

главы 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан  № 

7440 от     

22.12.2011г. 

  

 Свидетельство о внесении 

записи в единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 02 № 

006897430 

выдано  МИФНС 

№  39 по 

Республике 

Башкортостан от 

14 02.2013г. 

  

3. Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 (с приложением) 

Серия 02  № 

002842 

Рег.№ 0544, 

выдана 

Управлением по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Республики 

Башкортостан 

20.03.2012 

бессрочно  

4.  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

 Управление по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Республики 

Башкортостан № 

1097 от 25 марта 

2014год 

 

 

 

по 25 

марта 

2026 год 
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1.2. Право владения, использования материально-технической базы 
Образовательная деятельность ведется на площадях, закрепленных за 

МБОУ СОШ № 124 согласно Свидетельству о государственной регистрации 

права 04АД № 001088, от 12.09.2012 г. 

 1.3. Территория школы. 

МБОУ СОШ № 124 находится в жилом районе города Уфы. 

Образовательное учреждение находится в непосредственной близости к 

проезжей части со стороны улицы Уфимское шоссе и Российская. 

Территория школы имеет металлическое ограждение.  

МБОУ СОШ № 124 имеет земельный участок площадью 13639 кв. м.  в 

соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, выданное  

Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции 

Республики Башкортостан от 28.12.2002 года 02-УФ № 253546. Территория 

образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена по всему 

периметру. Спортивная площадка школы требует переоборудования. 

 

 РАЗДЕЛ II.  Управление образовательным учреждением 

 

1.1. Управленческая система  

 

Управление МБОУ СОШ № 124 осуществляется в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 20.12 12 года « 273-ФЗ и Уставом на принципах демократичности, 

открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и 

полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  

Система управления МБОУ СОШ № 124 представляет специфический 

вид управленческой деятельности, целеполаганием которой является 

обеспечение участниками образовательного процесса условий для: 

 развития; 

 роста профессионального мастерства; 

 проектирования образовательного процесса как системы, 

способствующей саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются 

на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Управление развитием МБОУ СОШ № 124 осуществляется 

программно-целевым методом. 

Сообразно данной стратегии в школе реализуются следующие 

программы: 
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 Программа развития школы на 2014-2019 годы; 

 Перспективный план развития на 2014-2019 годы; 

 Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Программа «Школа будущего первоклассника»; 

 Программа «Школа – территория здоровья»; 

 Программа «Одарённый ребёнок». 

Организационная структура управления – линейно-функциональная. В 

вертикальной системе управления выделено 4 уровня: 

 Уровень стратегического управления; 

 Уровень тактического управления; 

 Уровень оперативного управления; 

 Уровень ученического самоуправления. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, 

которые взаимосвязаны между собой. 

Формами самоуправления являются Управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива школы. 

Управляющий совет представляет интересы всех участников 

образовательного процесса: родителей, педагогических работников, 

обучающихся. Определяет стратегию развития школы, утверждает 

программу развития, принимает важнейшие решения по различным 

направлениям деятельности школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические 

вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и 

распространение передового педагогического опыта 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать 

коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего 

трудового распорядка, Устав Учреждения для внесения их на утверждение. 

В качестве общественных организаций в школе действуют   классные 

родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и 

Учреждения в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в 

определении социально-незащищенных обучающихся. Содействуют 

обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, координируют работу классных родительских комитетов, проводят 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей, оказывают 

содействие в проведении общешкольных мероприятий, участвуют в 

подготовке образовательного учреждения к новому учебному году, 

совместно с органами самоуправления общеобразовательного учреждения 

контролируют организацию качественного питания, медицинского 

обслуживания, оказывает помощь администрации общеобразовательного 

учреждения в организации проведения общешкольных родительских 

собраний, взаимодействует с педагогическим коллективом 

общеобразовательного учреждения по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

Методический совет Учреждения - постоянно действующий орган 

управления методической и опытно-экспериментальной работой 

педагогического коллектива Учреждения. Осуществляет методическое 
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обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по 

повышению профессиональной квалификации педагогических работников. 

Совет ученического самоуправления (Совет Лидеров) планирует и 

организует внеурочную деятельность обучающихся. Курирует работу Совета 

лидеров заместитель директора по ВР. Классные органы самоуправления  

организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя свою деятельность с 

Советом лидеров школы. Направляет работу детей классный руководитель. 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 

 Методический совет - зам.директора по УВР, руководители 

предметных МО; 

 Совет по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО – председатель 

совета; 

 Предметные методические объединения – учителя-предметники по 

образовательным областям; 

 МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов; 

 Объединение педагогов дополнительного образования – зам. 

директора по ВР и педагоги дополнительного образования; 

 Социально-педагогическая служба - социальный педагог и школьный 

инспектор; 

 Временные творческие группы - педагоги одного или различных 

предметов; 

 Административно-хозяйственная деятельность- зам. директора по 

АХР; 

 Библиотека - заведующая библиотекой; 

 Медико-оздоровительное структурное подразделение – фельдшер 

детская поликлиника № 5, учителя физической культуры; 

 Информатизация образовательного процесса – учителя информатики,   

 Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные 

на организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным 

обязанностям, локальным актам. При этом основной формой взаимодействия 

администрации и педагогического коллектива является обмен информацией, 

индивидуально-групповые консультации, собеседования. 

 

1.2. Управленческий аппарат сформирован, распределены 

функциональные обязанности между членами администрации, 

регламентируемые приказом по образовательному учреждению МБОУ 

СОШ № 124. 
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Заместители директора по УВР, ВР имеют учебную нагрузку не более 

12 часов в неделю, что позволяет им в полном объеме осуществлять контроль 

и руководство в соответствии со своим функционалом. 

Все члены администрации (кроме зам. директора по АХР) имеют 

высшее образование; стаж педагогической работы свыше 10 лет имеют 75 %, 

стаж административной работы - свыше 10 лет -  50%;  до 5 лет –  25%, до 8 

лет-25%. 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов 

администрации, обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого 

развития, однако все члены администрации владеют всеми основными 

вопросами, в случае необходимости осуществляют замену. Это обусловлено 

достаточным уровнем управленческой культуры, владением современными 

информационными технологиями.  

Целостная работа механизма управления, координирование 

деятельности педагогического коллектива осуществляется через:  

 Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между 

ними; 

 Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по 

программе развития; 

 Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

 Системность ВШК; 

 Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, 

предоставляет право планировать использование часов школьного 

№ 

п/п 

Административна

я должность 

Ф.И.О. Образо

вание  

Стаж 

педагоги

ческий 

Стаж 

администр

ативной  

работы  

Квалифик

а 

ционная 

категория 

1.  Директор школы Дмитриева 

Марина 

Владимир

овна 

высшее 24 лет 14 лет высшая     

Отличник 

образован

ия РБ 

2.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ахмадиева 

Эльвира 

Кашафуди

новна 

высшее 33 года 15 лет  высшая 

3.  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Ильясова 

Асия 

Алтынсуро

вна 

высшее 27 лет 4 лет высшая 

4.  Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Хасанова 

Ира 

Гайнуллин

овна 

средне-

специа

льное 

0 8 года   
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компонента, обсуждать программы спецкурсов, выполнять контролирующие 

функции: проверка и ведение школьной документации (тетради, дневники), 

выполнение практической части учебных программ. Участие учителей в 

педагогических советах предоставляет широкое право в определении и 

принятии тех или иных решений, а также в их исполнении (работа 

аналитической группы, фокус-группы), а рефлексия проводимых 

мероприятий позволяет управленческой команде своевременно и оперативно 

корректировать свою деятельность и деятельность педагогического 

коллектива. Высок уровень проведения педагогических советов.  

 

1.3. Основными формами координации деятельности аппарата 

управления школы являются: 

 Совещание при директоре (4 раза  в месяц) 

 Совещание при заместителе директора по УВР, ВР (не реже 1 раз 

в месяц) 

 

1.4. Информационно-аналитическая деятельность администрации 

школы осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, 

создается локальная сеть по учреждению. Накопление, обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности школы 

осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных 

совещаниях, методическом совете или методических объединениях, 

совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная 

документация представлена справками директора и заместителей 

директора, протоколами педагогического и методического советов, 

совещаний при директоре, книгами приказов по основной деятельности и 

учащимся,  планами и анализом работы за год, программами 

образовательного учреждения. 

 

1.5. Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию  ВШК. Диагностика 

текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить 

существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и 

результативные способы решения проблем. ВШК призван в конечном счете 

повысить качество образования. Осуществление контроля ведется по 

следующим направлениям: 

 Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

 Состояние преподавания учебных предметов; 

 Ведение школьной документации; 

 Реализация учебного плана; 

 Организация начала учебного года; 

 Работа по подготовке к экзаменам; 

 Организация медицинского обеспечения; 

 Организация питания; 

 Выполнение требований по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности, правил пожарной безопасности; 



 11 

 Организация работы по сохранению контингента; 

 Посещаемость учебных занятий; 

 Организация каникул; 

 Обновление и пополнение библиотечного фонда; 

 Работа библиотеки; 

 Состояние школьного здания; 

 Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного 

режима.  

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством 

работы обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. 

Указанные вопросы рассматривались на совещании при директоре. В 

результате проверок школы различными инстанциями замечаний по 

нарушению финансовой и хозяйственной деятельности не было. 

По итогам контроля (используются разные виды контроля) 

составляются аналитические справки, принимаются управленческие 

решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения и 

исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и механизмом 

материального поощрения педагогов, работающих результативно и 

эффективно. Положительные результаты могли служить основанием для 

повышения квалификации работников  . 

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом 

УВП через проведение уроков взаимопосещений учителями, методических 

недель, анкетирования участников образовательного процесса. При 

проведении ВШК используется механизм делегирования полномочий. 

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. 

На совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с 

последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические 

справки, отчеты по различным направлениям деятельности. В связи с 

переходом на НСОТ разработаны и утверждены показатели и критерии 

эффективности труда по каждой категории сотрудников.   

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты 

деятельности школы по следующим составляющим: 

 Критерии факта – снизилось количество обучающихся, 

оставленных на повторный год, имеющих неудовлетворительные 

оценки по предметам, незначительно, но улучшилось состояние 

здоровья детей, повысились результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях; 

 Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, 

нет конфликтов между участниками образовательного процесса; 

 Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между 

процессом управления и личностным ростом участников 

образовательного процесса. 
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РАЗДЕЛ III. Педагогический анализ итогов 2014-2015 учебного 

года. Задачи на новый 2015-2016чебный год. 
             

Анализ эффективности работы школы за 2014 -2015 учебный год состоит из 

следующих разделов: 

  
1. Анализ организации деятельности школы, режим работы 

2. Анализ работы с педагогическими кадрами. 

3. Анализ руководства и контроля  учебно – воспитательного 

процесса. 

4. Анализ методической работы. 

5. Анализ воспитательной работы. 

6. Задачи на 2015-2016 учебный год 

 

1. Анализ организации деятельности школы, режим работы. 

 
 В работе с обучающимися школа руководствуется Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства образования Республики 

Башкортостан,  Управления образования, отдела образования,  

внутренними приказами, в которых определён круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

Учебный план школы на 2014-2015 учебный год был составлен на 

основании учебных планов, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и базисного учебного плана, и сохраняет в необходимом 

объёме содержание образования, являющееся обязательным на каждом 

уровне обучения. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. Учебный план корректировался в зависимости от 

кадровой обеспеченности. Школьный компонент был распределён на 

изучение предметов по базисному учебному плану и на факультативные 

занятия во второй половине дня с целью углубления и коррекции знаний 

учащихся. Учебный план школы предусматривает выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего 

образования, всестороннее развитие ребёнка в процессе обучения. 
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Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребёнка на каждом учебном  и внеклассном занятии в 

деятельность с учётом его возможностей и способностей. 

В 2014-2015 учебном году школа работала в режиме 5-ти дневной 

недели 1 классе начальной школы и 6-ти дневной недели во 2-4-х классах 

начальной школы и в основной и старшей школе. В школе занимались 19 

классов, в которых на конец 2014-2015 учебного года обучалось 464 

обучающихся. 

Из них: 

1-4 классы  – 229 

5-9 классы  – 212 

11 класс  – 23 

 Классов комплектов в начальном звене – 8: 

1-ых - 2 класса    3-их - 2 класса 

2-ых - 2 класса    4-ых - 2 класса 

 Классов комплектов в среднем звене - 10:  

5-ых - 2 класса    8-ых - 2 класса 

6-ых - 2 класса    9-ых - 2 класса 

7-ой - 2 класса 

 Классов комплектов в старшем звене – 1 класс1  

11- ый – 1 класс  

 

Первый уровень обучения (1-4 классы) 

    В 2014-2015 учебном году согласно ФГОС нового поколения в начальных 

классах велась внеурочная деятельность по 5 направлениям: 

- научно-познавательное направление; 

- проектная деятельность; 

- художественно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительное направление; 

- краеведческое направление; 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформированы из пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

МБОУ СОШ № 124 используются возможности школы и учреждений 

дополнительного образования (городской экологический центр, ДООЦТК 

«Меридиан»,  ТЦДТ «Маска»,  «Биктырыш») 

Школа работала в одну смену. 

Второй уровень обучения (5-9 классы) 

На втором уровне обучения, продолжающем формирование 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, 

педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

1) заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимый для продолжения образования на третьей ступени обучения. 

2) создать условия для самовыражения учащихся на учебных и 

внеучебных занятиях в школе. 
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На базе 7,9-ых классов были организованы группы «АльРеп», целью которых 

являлось повышение уровня знаний по программе дополнительного 

образования по учебным предметам. 

Третий уровень обучения 

На третьем уровне обучения завершается образовательная подготовка 

учащихся.  Школьный компонент был направлен на углубление знаний 

обучающихся по основным предметам: русский язык, математика, а также 

физика, химия, с целью подготовки к сдаче ЕГЭ. На данном этапе обучения 

школа ставит перед собой задачу – достижение каждым выпускником 

функциональной грамотности и его подготовку к поступлению в вузы и 

другие учебные заведения.  

 

Формы организации учебного процесса в 2014-2015 учебном году 

 Уроки (классно-урочная форма), семинары, практикумы, занятия по 

выбору (факультативы, элективные курсы), консультации, олимпиады, 

предметные недели, открытые уроки. 
Статистика 

№ 

п/

п  

Параметры  

статистики 

2012-13 

учебный 

год 

2013-14 

учебный 

год 

2014-15 

учебный 

год 
 1. Количество учеников, обучавшихся на конец 

учебного года 

1.1 В основной школе 

1.2 В средней школе 

476 

 

427 

49 

473 

 

422 

51 

464 

 

441 

23 

 2. Отсев (в течение года) 

2.1 Из основной школы 

2.2 Из средней школы  

36 

35 

1 

25 

18 

7 

35 

32 

3 

 3. Количество учеников, прибывших в школу в 

течение года 
 

9 

 

12 

 

9 

 4. Не получили аттестата 

4.1 Об основном образовании 

4.2 О среднем образовании 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

 5. Количество учеников, оставленных на 

повторный год обучения                                             

5.1 В основной школе 

5.2 В средней школе  

0 

 

0 

0 

1 

 

0 

1 

0 

 

0 

0 

 6. Количество учеников, окончивших школу с 

аттестатом особого образца 

6.1 В основной школе 

6.2 В средней школе 

6 

 

3 

3 

0 

 

0 

0 

5 

 

2 

3 

 7. Количество учеников, не работающих и не 

учащихся по окончании основной школы. 

 

- 

 

- 

 

- 

 8. Количество учеников, поступивших в 28 21 24 
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колледжи (техникумы) выпускников 

8.1 Основной школы 

8.2 Средней школы 

 

24 

4 

 

16 

5 

 

21 

3 

 9. Количество учеников, поступивших в 

училища выпускников 

9.1 Основной школы 

9.2 Средней школы  

7 

 

7 

0 

3 

 

3 

0 

2 

 

2 

0 

10. Количество выпускников, поступивших в 

вузы. 
15 21 15 

11. Количество выпускников основной школы, 

поступивших в 10-й класс нашей школы, 

выпускники основной школы 

 

20 

 

0 

 

17 

 

Учебный план на 2014-2015 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. 

Крайне важной остается задача по вооружению учащихся базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости. По сравнению с прошлым 

годом все выпускники основной школы успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем 

образовании. Это положительный момент. С другой стороны, второй год 

школа имеет по одному выпускнику 11 класса, не прошедшему ГИА. 1 

выпускник основной школы и 3 выпускника средней школы повторно 

сдавали ОГЭ и ЕГЭ по основным предметам, что говорит о снижении 

качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. 

Таким образом, надо обратить внимание на качество успеваемости  

обучающихся 9,11 классов. В 10 класс нашей школы поступили 43% 

выпускников основной школы, в вузы и колледжи в этом году поступили 

86% выпускников средней школы.  

 Рекомендации: 

1. Расширить количество развивающих занятий по выбору учащихся. 

2. Обратить особое внимание на уровень подготовки выпускников, особенно 

по основным предметам. 

 

2. Анализ работы с  педагогическими кадрами школы.  
 

В течение многих лет работает стабильный педагогический коллектив, 

в 2014-15 учебном году количественный состав учителей составил 36 

учителей. 

Качественный состав педагогических кадров школы по уровню 

образования: 

32 человека – 88,9% - высшее педагогическое образование; 

4 человека –11,1 % - среднее специальное образование; 

34 человека имеют категории, из них высшую категорию – 18 человек, 

I категорию – 15 человек, II категорию –1 человек. 
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9 учителей в 2014-2015 учебном году повысили свою квалификацию 

при ИРО РБ.  

Аттестацию в этом году проходили 7  человек: на высшую – 2 человека  

(1 подтверждала свою категорию), на I категорию - 4 человека (из них одна 

подтверждала свою категорию), 1 учитель прошел аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

  

Сравнительная таблица квалификационных категорий за 3 года. 
  

  

  

На конец года 

  

Всего в 

ОУ 

Высшей 

категории 

I 

категории 

II 

категории 

Не имеют 

категории 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

2012-2013 38 17 (44,7%) 13 (34,2%) 7 (18%) 1 (2,6%) - 

2013-2014 38 17 (44,7%) 16 (42,1%) 2 (5,3%) 3 (7,9%) - 

2014-2015 36 18 (50%) 15 (41,6%) 1 (2,8%) 1 (2,8%) 1 (2,8%) 

 

       

 Работают в школе свыше 20 лет – 30% педагогов, от 10 до 20 – 32%, менее 

10 лет – 38% . 

              Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о 

его активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. 43% 

педагогов задействованы в инновационной деятельности: переход на новые 

образовательные стандарты в начальной школе, использование современных 

педагогических технологий, повышение информационной компетентности. 

      По результатам обследования уровень социально-психологического 

климата  - благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива 

способствует доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность 

в инновационную работу, взаимопонимание. 

           Вывод: За последние три года произошли следующие количественные 

и качественные изменения педагогического коллектива. Повысилось число 

педагогов, имеющих высшее образование и квалификационную категорию. 

Возросло  количество педагогов, повысивших свое мастерство через 

курсовую подготовку.   

 

  
 

3. Анализ руководства и контроля за   учебно – 

воспитательным процессом. 

 
Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам 

проверок ЗУН учащихся, проводимых в различной форме: 

административные контрольные работы, срезы знаний по предметам. 

 

Результаты анализа проводимых за год работ по русскому языку и 

математике. 
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Русский язык 

Параллель % качества знаний  

на начало учебного года 

% качества знаний  

на конец учебного года 
2 кл 69 57 

3 кл 72 64 

4 кл 72 72 

5 кл. 33 45 

6 кл. 70 63 

7 кл. 60 33 

8 кл. 57 49 

9 кл. 66 58 

11 кл. 61 87,5 

  

 

Математика 

Параллель % качества знаний  

на начало учебного года 

% качества знаний  

на конец учебного года 
2 кл 75 57 

3 кл 79 75 

4 кл 53 79 

5 кл.                                34                              39 

6 кл. 28,5 33,5 

7 кл. 17 39 

8 кл. 38,5                                46 

9 кл 33 24,3 

11 кл. 83 30,5 

   

         Понизилось качество знаний по русскому языку во 2,3,6,7,8,9 классах и 

по математике во 2,3,9 9, 10 и 11 классах.  В остальных классах и предметах 

прослеживается повышение качественной успеваемости. Особенно ярко 

данная динамика прослеживается по русскому языку в параллели 5-х 

классов.  

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы 

обучения, учителя создают все необходимые условия для реализации 

обучения детей с разными способностями, с разной степенью усвоения 

материала. 

 

    С 2011-2012 учебном году МБОУ СОШ №124 начала работать по ФГОС 

НОО. В 1-4-х классах ведётся урочная и внеурочная деятельность по рабочим 

программам, составленными учителями начальных классов. Качество знаний 

в начальном звене составляет 63,1%, это на 6,5% ниже уровня прошлого года. 

       В среднем звене (5-9 классы) – 212 обучающихся. На «4» и «5» 

закончили учебный год – 48,6% обучающихся , что на 7% больше , чем в 

2013-2014 учебном году. 

       В 11 класс – 23 обучающихся. На «4» и «5» закончили учебный год 

66,7% обучающихся, что на 23,6% выше уровня прошлого года. В целом по 

школе процент качества успеваемости повысился на 1,3%. 
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     Общая успеваемость по МБОУ СОШ №124 составляет 99,8%, т.к. второй 

год подряд школа имеет по одному выпускнику 11 класса, не прошедшему 

государственную итоговую аттестацию. 

 

        Результаты успеваемости представлены в нижеследующей таблице. 

Класс  Кол-во 

обуч-ся 

Общая 

усп-ть 

Качество  

усп-ти 

На «5» На 4-5 Н/а; 

«2» 

1А 27 100%     

1Б 26 100%     

2А 31 100% 58,1% 3 15 - 

2Б 30 100% 53,3%  16 - 

3А 30 100% 73,3% 5 17 - 

3Б 28 100% 60,7% 3 14 - 

4А 29 100% 79,3% 3 20 - 

4Б 28 100% 53,6% 2 13 - 

Итого 229 100% 63,1% 16 95 - 

5А 29 100% 65,5%  19 - 

5Б 25 100% 44%  11 - 

6А 21 100% 61,9% 5 8 - 

6Б 24 100% 33,3%  8 - 

7А 19 100% 47,4% 2 7 - 

7Б 15 100% 33,3% 1 4 - 

8А 21 100% 57,1% 4 8 - 

8Б 18 100% 44,4%  8  

9А 21 100% 61,9% 2 11 - 

9Б 19 100% 26,3%  5 - 

Итого 212 100% 48,6% 14 89 - 

11 23 95,2% 66,7% 3 11 1 

Итого 23 95,2% 66,7% 3 11 1 

Итого 464 99,8% 55,4% 33 195 1 

 

Самые высокие результаты обученности показали обучающихся 

начального звена в следующих классах: 

4А – 79,3% , классный руководитель  Игнатьева Н.И., 

3А – 73,3%, классный руководитель  Валиуллина З.Э. 

5А – 65,5%, классный руководитель  Коврижникова З.А. 

 50% и выше % качества показали: 

11 – 66,7%, классный руководитель  Савенко О.Д. 

6А – 61,9%, классный руководитель  Ильясова А.А. 

9А – 61,9%, классный руководитель  Иванова М.Н., 

3Б – 60,7%, классный руководитель  Асмандиярова Л.Г. 

2А – 58,1%, классный руководитель  Кузнецова Н.И. 

8А – 57,1%, классный руководитель  Нургалеева Н.В. 

4Б – 53,6%, классный руководитель  Мустафина А.Ю. 

2Б – 53,3%, классный руководитель  Колонских Л.Н. 

Самые низкие результаты успеваемости : 

23,6% - 9Б , классный руководитель  Каюмова М.Х. 

33,3% - 6Б, классный руководитель  Якупова И.Х. 

33,3% - 7Б, классный руководитель  Валиуллина Т.М. 
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      Тем не менее, нельзя не отметить, что в классах с низким процентом 

качества была проведена большая работа по улучшению качества 

успеваемости, которое на конец 1 полугодия  составляло гораздо меньший 

процент. 

     Необходимо отметить, что определённый процент обучающихся по 

результатам года имеет тройку по одному предмету. Этот процент составляет 

3,9% от общего количества обучающихся. 

 

Таблица предметов, по которым учащиеся 2-11 классов имеют одну 

тройку по итогам года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Сравнительный анализ успеваемости по школе  за 3 года 
 

Учебный 

год 

Успеваемость Успешность (качество) 

Начальная 

школа 

Основная и 

средняя 

школа 

По 

школе 

Начальная 

школа 

Основная и 

средняя 

школа 

По 

школе 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

100% 

100% 

100% 

100% 

99,1% 

99,6% 

100% 

99,8% 

99,8% 

64,5% 

69,6% 

63,1% 

37,3% 

41,9% 

49,8% 

48,6% 

54,1% 

55,4% 

 

   

 

 

Средний балл обученности и качество знаний по предметам 

 за 2014-2015 учебный год составили 

  
№ ФИО Средний балл 

обученности 

Качество 

По математике, физике и информатике 

1 Абдрашитова Ф.С. 3,9 64,4 

2 Тюрина  Е.М. 3,7 (матем) 

4,1 (информ) 

59,3 

81,3 

3 Ахмадиева Э.К. 3,9 72 

4 Загидуллина Г.М. 3,9 72 

5 Якупова И.Х. 3,5 36,7 

 МО 3,8 64,3 

Класс 

Предмет 

  

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

6 

  

7 

  

8 

  

9 

  

Итого 

Русский язык 1 1 1 2 2    7 

Родной язык 1        1 

Башкирский язык     1    1 

Английский язык   2      2 

Математика   1  1   1 3 

Информатика  2       2 

Итого 2 3 4 2 4   1 16 
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По истории России, всеобщей истории, обществознанию 

1. Нургалеева Н.В. 4,3 80 

2. Каюмова М.Х. 4,3 79,8 

 МО 4,3 79,9 

По русскому языку и литературе, родному языку 

1. Коврижникова З.А. 3,7 60 

2. Савенко О.Д. 4,1 72,7 

3. Пысина Л.В. 4,3 76 

 МО 4,0 69,6 

По иностранному языку 

1. Алексеева И.В. 4,1 78,4 

3 Мурзагалина З.С. 4,2 80,4 

4 Свиридова Н.К. 4,2 82,6 

 МО 4,2 80,5 

По биологии, географии, химии 

1. Шангареева Э.Ф. 4,2 85,6 

2 Каюмова М.Х. 4,1 79,8 

3 Тептярёва Т.К. 4,2 74,6 

4 Дмитриева М.В.   

4 Ильясова А.А.   

 МО   

По ИЗО, черчению, музыке, технологии, физкультуре, ОБЖ 

1 Хисматуллин М.С. 4,9 (техн) 

5,0 (ОБЖ) 

100 

100 

2 Иванова М.Н. 4,6 (техн) 

4,5 (ИЗО) 

96,3 

96,1 

3 Жоссан И.А. 4,4 91,7 

4 Тюрина Е.М. 4,6 100 

5 Аллаярова Р.Б. 4,8 100 

 МО  4,7 97,7 

По башкирскому языку, культуре Башкортостана 

1. Аллаярова Р.Б. 4,1 82 

2. Валеева М.М. 4,2 87,4 

3 Валиуллина Т.М. 4,5 94,3 

4 Каюмова М.Х. 4,2 (ИКБ) 100 

5 Ильясова А.А.   

 МО    

 

 С целью контроля усвоения учащимися базового уровня знаний 

проводились контрольные срезы по русскому языку, математике, химии, 

физике, башкирскому языку. 

        Повысились показатели по иностранному языку, башкирскому языку, 

ИКБ, предметам естественного цикла, на прежнем уровне в целом показатели 

по русскому языку и литературе. Несколько снизились показатели по 

математике, истории. Т.о. наблюдается тенденция снижения показателей по 

основным предметам, что нашло своё отражение в том числе и в результатах 

государственной итоговой аттестации.  

 

Выводы: 

1. ШМО ослабили индивидуальную работу с обучающимися. 
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2. На недостаточном уровне находится мониторинг отслеживания 

результатов каждого из учителей внутри ШМО. 

Рекомендации: 

1. Провести заседания ШМО по проблеме снижения качественных 

показателей обученности обучающихся. 

2. Регулярно отслеживать успеваемость обучающихся и принимать меры 

по устранению негативных тенденций в показателях. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

в 2014-2015 учебном году 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394), приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.01.2015 г. №10 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 1396», Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 г. № 1400), приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.01.2015 г. №9 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. 

№ 1400» был составлен план подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации, включающий такие направления: 

 Организационные вопросы. 

 Работа с педагогическим коллективом. 

 Работа с родителями. 

 Работа с учащимися. 

Вся работа организована таким образом, чтобы все направления по 

подготовке выпускников были взаимосвязаны и преследовали конечную цель 

-  успешное прохождение ОГЭ и ЕГЭ. 

 На протяжении учебного года велась работа по изучению нормативных 

документов Министерства образования и науки РФ, инструкций, приказов 

всех субъектов образовательного процесса. Были собраны и 
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систематизированы различные положения, постановления, приказы, 

инструкции, регламентирующие проведение ГИА. 

 В сентябре 2014 года был утвержден план мероприятий по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 2014-2015 

учебном году, включивший в себя как организационные, так и инструктивно-

методические и контрольные мероприятия. 

 В организационно-информационный период проводилась работа с 

учащимися и их родителями по определению предметов для экзамена по 

выбору, в процессе которой педагоги проявляли внимание, такт, терпимость, 

уважение к своим воспитанникам, что позволило создать  благоприятную 

психологическую атмосферу и необходимый настрой на экзамены. 

Было создано расписание консультаций, оформлены информационные 

стенды. На школьном сайте представлен раздел по подготовке к ГИА,  в 

котором размещены документы, регламентирующие процедуру проведения 

ОГЭ и ЕГЭ, ссылка на официальный сайт ФИПИ. 

Была проанализирована работа по следующим показателям: 

 Соответствие календарно-тематического планирования учебных 

программ федеральному базовому образовательному стандарту; 

 Соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов 

обязательному минимуму содержания основного и среднего общего 

образования и требования к уровню подготовки выпускников 

(административные контрольные работы, репетиционные 

экзамены); 

 Готовность ОУ к проведению государственной итоговой 

аттестации; 

 Выполнение образовательных программ в выпускных классах; 

 Выполнение указаний к ведению классного журнала; 

 Выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к 

ним. 

  Сочетание административного контроля с самоконтролем и 

самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного 

уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации и 

способствовало её организационному проведению. 

   

 

Анализ государственной итоговой аттестации 2015 года  9-е классы 

 

В государственной итоговой аттестации за курс основной школы 

принимали участие  40 выпускников,  40  учащихся сдавали 2 обязательных 

экзамена в формате ОГЭ.  Все   40  выпускников  окончили 9 классов и 
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получили аттестат об основном общем образовании, в том числе аттестат 

особого образца получили 2 выпускника  (из 9А класса). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

ОГЭ по русскому языку 2014-2015 уч.год 

 

К
л

а
сс

  П
о
 

сп
и

ск
у
 

С
д

а
в

а
л

и
 

Экзаменационные отметки Годовые  отметки Ф.И.О.  

учителя 

«
5

»
 

«
4

»
 

«
3

»
 

«
2

»
 

У
сп

-т
ь

 %
 

К
а

ч
-в

о
 %

  

«
5

»
 

«
4

»
 

«
3

»
 

«
2

»
 

У
сп

-т
ь

  
%

 

К
а

ч
-в

о
 %

  

9а 21 21 6 10 5 - 100 76,2 4 11 6 - 100 71,4 О.Д. 

Савенко 

9б 19 19 2 10 7 - 100 63,2 1 5 13 - 100 31,6 Л.В. 

Пысина 

  40 40 8 20 12 - 100 70 5 16 19 - 100 52,5  

 

Итоги пересдачи экзамена по  русскому языку 
Сдавали  «4» «3» Успев-ть % Учитель  

1 1 - 100 Л.В. Пысина 

 

Процент соответствия годовых и экзаменационных оценок по русскому 

языку 
 9А 9Б ИТОГО 

Ниже годовых 2 2 4 

Выше годовых 3 7 10 

 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации 

по русскому языку за последние три года 
Учебный год Получили отметки % 

качества «4»  и «5» «3» «2» 

Кол-во % от числа 

сдававших 

Кол-во % от числа 

сдававших 

Кол-во % от 

числа 

сдававши

х 

2012-2013 
(всего сдавали 

-48 обуч-ся) 

33 68,8 15 31,2 - - 68,8 

2013-2014 
(всего сдавали 

21 обуч-ся) 

4 19 17 81 - - 19 

2014-2015 
(всего сдавали  

40 обуч-ся) 

28 70 12 30 - - 70 
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Сравнительный анализ результатов в течение 3-х лет по русскому 

языку показывает, что показатель качества успеваемости сначала понизился 

на 49,8 %,  но затем идет повышение на 51%. Здесь следует отметить слабую 

подготовку обучающихся 2013-2014 учебного года. 

Методическому объединению учителей русского языка необходимо 

проанализировать результаты и усилить подготовку учащихся к 

государственной итоговой аттестации.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

ОГЭ по математике 2014-2015 уч.год 

 

Процент соответствия годовых и экзаменационных оценок по 

математике 

 
 9А 9Б ИТОГО 

Выше годовых - алгебра 2 3 5 

Ниже годовых - алгебра 6 7 13 

Выше годовых - геометрия 4 5 9 

Ниже годовых - геометрия 7 3 10 

 

К
л

а
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П
о
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и
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у
 

С
д

а
в

а
л

и
 

Экзаменационные отметки Годовые  отметки Ф.И.О.  

учителя 

«
5
»

 

«
4
»

 

«
3
»

 

«
2
»

 

У
сп

-т
ь

 %
 

К
а
ч

-в
о
 %

  

«
5
»

 

«
4
»

 

«
3
»

 

«
2
»

 

У
сп

-т
ь

  
%

 

К
а
ч

-в
о
 %

  
9А 

алгебра 

21 21 2 9 10 - 100 52,4 3 11 7 - 100 66,7 Е.М. 

Тюрина 

9А 

геометрия 

2 10 9 - 100 57,1 2 13 6 - 100 71,4 

9Б  

алгебра 

19 19 - 3 14 2 89,5 15,8 - 5 14 - 100 26,3 И.Х. 

Якупова 

9Б 

геометрия 

- 8 10 1 94,5 42,1 - 5 14 - 100 26,3 

  40 40 4 30 43 3 96,3 42,5 5 34 41 - 100 48,8  
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Сравнительный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по математике за последние три года 

 
Учебный 

год 

Получили отметки % 

качества «4»  и «5» «3» «2» 

Кол-

во 

% от числа 

сдававших 

Кол-

во 

% от числа 

сдававших 

Кол-

во 

% от числа 

сдававших 

2012-2013 
(всего 

сдавали -48 

обуч-ся) 

31 64,6 17 35,4 - - 64,6 

2013-2014 
(всего 

сдавали 21 

обуч-ся) 

8 38,1 13 61,9 - - 38,1 

2014-2015 
(всего 

сдавали  

40+40 обуч-

ся) 

34 42,5 43 53,8 3 3,7 42,5 
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Сравнительный анализ результатов в течение 3-х лет по математике 

показывает, что показатель успеваемости за последний  год  понизился на 

3,7%,  показатель обученности на «4» и «5»  повысился на 4,4 % по 

сравнению  с предыдущим годом, но на 22,1% не достиг уровня 2012-2013 

учебного года.  

 Методическому объединению учителей математики необходимо 

проанализировать результаты и усилить подготовку учащихся к 

государственной итоговой аттестации, проводить индивидуальную 

диагностику по подготовке учащихся к экзаменам.  

Нужно отметить, что уже второй год выпускники 9-ых классов не 

сдают предметы по выбору, хотя это может служить подготовкой к ЕГЭ. 

Результаты государственной итоговой аттестации необходимо 

проанализировать на заседаниях МО и наметить пути наиболее эффективной 

подготовки к экзаменам в формате ОГЭ и меры по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 
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Сведения  о  результатах государственной итоговой  аттестации  выпускников   основной  школы 

 за  последние  3   года 

 

 
Учебные предметы За  2012-2013 учебный год За 2013-2014 учебный год За 2014-2015 учебный год 

Число 

выпускников, 

сдававших 

экзамен по 

предмету 

Число выпускников, 

получивших оценку 

  (% к числу сдававших 

экзамен) 

 

 

Число 

выпускников, 

сдававших 

экзамен по 

предмету 

Число выпускников, 

получивших оценку 

  (% к числу сдававших  

экзамен) 

 

 

Число 

выпускников, 

сдававших 

экзамен по 

предмету 

Число выпускников, 

получивших оценку 

  (% к числу 

сдававших экзамен) 

 

 

Число «2» «3» «4»  и 

«5» 

Число «2» «3» «4»  и 

«5» 

Число «2» «3» «4»  

и 

«5» 

Русский язык         48 - 31,2 68,8 21 - 81 19 40 - 30 70 

Математика           48 - 35,4 64,6 21 - 61,9 38,1 40 3,7 53,8 42,5 
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Анализ государственной итоговой аттестации 2015 года  11 класс 

 

В государственной итоговой аттестации  за курс средней общей школы 

принимали участие 21 выпускник 11 класса. 2 выпускника по медицинским 

показаниям не участвовали в ГИА. 20 выпускников успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике и 

получили аттестаты о среднем общем образовании. Один обучающийся – 

Салихов Айдар – не прошел ГИА и получил лишь справку об обучении. 

Аттестаты с отличием получили 3 человека: Гумерова Адель, Ижбулдина 

Анна, Интересова Мария. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

обязательные экзамены 

 

Русский язык (ЕГЭ) 
Все выпускники преодолели порог успешности - 36 баллов 

 Экзаменационные Годовые  

К
л
ас

с 
 

П
о
 с

п
и

ск
у
 

С
д

ав
ал

и
  

У
сп

-т
ь
 %

 

С
р
. 

 б
ал

л
 

«
5
»

 

«
4
»

 

«
3
»

 

«
2
»

 

У
сп

-т
ь
 %

 

К
ач

-в
о
 %

 

Ф.И.О.  

учителя 

11 23 21 100 62 4 12 7 - 100 69,6 О.Д. Савенко 

ИТОГО  23 21 100 62 4 12 7 - 100 69,6  

 

Максимальный  балл по школе: 90    у Интересовой Марии. 

 55 баллов и выше набрали 15 обучающихся. 

   

Математика (ЕГЭ), 20 выпускников преодолели порог успешности, 1 

выпускник – Салихов Айдар – сдал математику (базовую) на «2». 
 Экзаменационные Годовые  

Класс  По 

списку 

Сдавали  Усп-

ть % 

Ср.  балл «5» «4» «3» «2» Усп-

ть % 

Кач-во % Ф.И.О.  

учителя 

11 23 21 95,2 «4» матем. 

(базовая) 

28,6 матем. 

(профильная) 

3+7 13+10 7+6 - 100 69,6+73,9 Э.К. 

Ахмадиева 

Итого   23 21 95,2 «4» матем. 

(базовая) 

28,6 матем. 

(профильная) 

10 23 13 - 100 71,7  

 

Максимальный  балл по школе: 72    у Интересовой Марии. 

Смольянинов Евгений набрал 70 баллов. 

 

 

 



 28 

Средний балл по результатам сдачи экзаменов государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
Учебный 

год 
Русский язык Математика 

Ср.балл  

по РБ 

Ср.балл  

по району 

Ср.балл  

по школе 

Ср.балл  

по РБ 

Ср.балл  

по району 

Ср.балл  

по школе 

2012-2013 62,6 63,3 43,8 50,6 51,4 41,3 

2013-2014 61,6 63,9 53,3 43,8 49,0 33,8 

2014-2015 66,2 68,9 62 44,9 49,9 28,6  

 

По результатам среднего балла 2014-2015 учебного года МБОУ СОШ №124 

имеет и по русскому языку ниже, чем в РБ на 4,2,  в районе на 6,9; по 

математике – на 19,6 и на 21,3 соответственно. 

 

Русский язык      Математика    
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Сравнительный анализ государственной (итоговой) аттестации 

 
Учебный год Русский язык 

(успеваемость, %) 

Математика 

(успеваемость, %) 

2012-2013 100 100  

2013-2014 100 96,2 

2014-2015 100 95,2 

 

Таким образом, показатели за последние три года по русскому языку 

стабильны, однако по математике каждый год наблюдается по одному 

неуспевающему. 

 

Результаты экзаменов по выбору   2015 год  (всего 21обучающийся) 

 ЕГЭ   Годовые  

Предмет  

С
д

ав
ал

и
 

Н
е 

сд
ал

и
 

У
сп

-т
ь
 %

 

С
р
. 

 б
ал

л
 

«
5

»
 

«
4

»
 

«
3

»
 

«
2

»
 

У
сп

-т
ь
 %

 

К
ач

-в
о

 %
 Ф.И.О.  учителя 

Литература 2  100 62 2 - - - 100 100 О.Д. Савенко 

Обществознание 15 3 80 47 5 8 2 - 100 86,7 Н.В. Нургалеева 

Химия 3 - 100 59 2 1 - - 100 66,7 Т.К. Тептярева 
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Порог успешности преодолен по всем предметам, кроме истории и 

обществознания (8 чел.) 

Наивысший балл по МБОУ СОШ №124 
 

Предмет  Балл Ученик  Учитель  

Русский язык 90 Интересова Мария Савенко О.Д. 

Математика 

(профильная) 
72 Интересова Мария Ахмадиева Э.К. 

Биология 74 Ижбулдина Анна Шангареева Э.Ф. 

Информатика и ИКТ 75 Интересова Мария Тюрина Е.М. 

Литература 65 Егорова Христина Савенко О.Д. 

Химия 73 Ижбулдина Анна Тептярева Т.К. 

Обществознание 69 Гумерова Адель Нургалеева Н.В. 

История 48 Гумерова Адель Нургалеева Н.В. 

Физика 61 Смольянинов Евгений Абдрашитова Ф.С. 

Английский  язык 40 Гумерова Адель Свиридова Н.К. 

 

Средний балл по результатам сдачи экзаменов государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ за три года   
                       

Предмет  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

С
р
.б

ал
л
 п

о
 Р

Б
 

С
р
.б

ал
л
  

п
о
 р

ай
о
н

у
 

С
р
.б

ал
л
  

п
о
 ш

к
о
л
е 

С
р
.б

ал
л
 п

о
 Р

Б
 

С
р
.б

ал
л
  

п
о
 р

ай
о
н

у
 

С
р
.б

ал
л
  

п
о
 ш

к
о
л
е 

С
р
.б

ал
л
 п

о
 Р

Б
 

С
р
.б

ал
л
  

п
о
 р

ай
о
н

у
 

С
р
.б

ал
л
  

п
о
 ш

к
о
л
е 

Русский язык 62,6 63,3 43,8 61,6 63,9 53,3 66,2 68,9 62 

Математика 

(профильная) 
50,6 51,4 41,3 43,8 49,0 33,8 44,9 49,9 28,6 

Математика 

(базовая) 
- - - - - - 4,0 4,07 4,0 

Биология 57,3 58,5 15 53,0 55,5 51 54,0 58,7 62 

Информатика и 

ИКТ 
66,9 68,3 - 59,3 61,6 49,2 52,8 57,7 75 

Литература 56,3 59,1 - 51,7 52,2  56,2 61,3 62 

Химия 70,9 73,9 60,3 53,9 56,7 47,5 53,9 59,8 59 

География 67,5 64,3 47,1 53,6 54,3 44 56,6 60,2 - 

Обществознание 60,5 58,9 49,4 50,0 51,5 42 51,8 54,4 47 

История 60,5 53,6 62 45,4 46,0 - 46,4 47,6 33 

Физика 59,7 58,1 39,6 48,4 53,2 48,5 53,9 56,2 48 

Английский  

язык 
72,8 71,5 - 61,4 67,0 32 62,3 65,2 34 

Английский  

язык 

2 - 100 34 2 - - - 100 100 И.В. Алексеева 

Н.К. Свиридова 

Физика 3 - 100 48 1 2 - - 100 100 Ф.С. Абдрашитова 

Информатика и 

ИКТ 

1 - 100 75 1 - - - 100 100 Е.М. Тюрина 

Биология 2 - 100 62 1 1 - - 100 100 Э.Ф. Шангареева 

История 10 5 50 33 1 7 2 - 100 80 Н.В. Нургалеева 
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Результаты итоговой аттестации за 2014-2015 учебный год отражены в 

диаграммах. 
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Анализ результатов учащихся получивших медали (баллы) 

 
Ф.И. уч-ся /Предмет  

Р
у
сс

к
и

й
  
  

я
зы

к
 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
  

А
н

г
л

.я
з.

 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 и

 

И
К

Т
 

Ф
и

зи
к

а
 

Х
и

м
и

я
  

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е 

И
ст

о
р

и
я

 

Гумерова Адель 84 «5» 40     69 48 

Ижбулдина Анна 73 «5»    73 74   

Интересова Мария 90 72  75      

 

 

Все 3 претендента на награждение медалями «За особые успехи в учении»  

подтвердили уровень заявленной медали. Средний балл  их работ по 

русскому языку составил – 82, по математике - 72+ «5». 

 

Не преодолели минимальный  порог по: 

- математике – 1 - Салихов Айдар; 

- истории – 5 – Попова Ксения, Лаврентьева Анжелика, Салихов Айдар, 

Григорьев Геннадий, Казанцев Дмитрий; 

- обществознанию – 3 – Салихов Айдар, Хакимова Айгуль, Григорьев 

Геннадий. 
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Сведения  о  результатах  итоговой  аттестации  выпускников    средней  школы   за  последние  3   года 

 
 За  2012-2013 учебный год За  2013-2014 учебный год За  2014-2015 учебный год 

Учебные 

предметы 

Всего 

выпуск-

ников 

Число 

выпускников, 

сдававших 

экзамен по 

предмету 

Средний 

балл 

% Всего 

выпуск-

ников 

Число 

выпускников, 

сдававших 

экзамен по 

предмету 

Средний 

балл 

% Всего 

выпуск-

ников 

Число 

выпускников, 

сдававших 

экзамен по 

предмету 

Средний 

балл 

% 

Русский язык       20 20 51,2 100 26 26 53,3 100 23 21 62 100 

Математика         20 41,3 100 26 33,8 96,2 21 28,6+ «4» 95,2 

Литература         - - - - - - 2 62 100 

История                             1 62 100 - - - 10 33 50 

Обществознание         18 49,4 94,4 20 42 80 15 47 80 

География                     7 47,1 71,4 3 44 100 - - - 

Биология                        1 15 0 2 51 100 2 62 100 

Физика               7 39,6 85,7 4 48,5 100 3 48 100 

Химия                    3 60,3 100 2 47,5 100 3 59 100 

Английский язык - - - 1 32 100 2 34 100 

Информатика и 

ИКТ 

- - - 5 49,2 80 1 75 100 
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Выводы: 
1. Сравнительный анализ результатов ГИА в течение 3-х лет по русскому 

языку показывает, что показатель успеваемости находится на уровне 

100%,  показатель обученности на «4» и «5»  повысился с предыдущим 

годом на  8,7 %.  

2. В 2015 году обучающиеся 11 класса прошли государственную итоговую 

аттестацию в целом  на удовлетворительном уровне.- 

3.  По итогам   ЕГЭ 2014-2015  учебного года показатель по школе ниже чем 

в районе и республике по следующим предметам: русский язык, 

математика,  обществознание, история, физика, английский язык. 

4. По русскому языку за последние три года проведения ЕГЭ показывает 

повышение результатов от 43,8 до 62 при 100% успеваемости. 

5. По биологии, информатике (ЕГЭ) за последние три года идет повышение 

среднего балла. 

6. Результаты сдачи ЕГЭ по математике имеют  характер  понижения из года 

в год от 41,3 в  2012-2013 году до 28,6 в 2014-2015г. 

7. Идет снижение среднего балла (ЕГЭ) по истории. 

8. По  английскому языку за последний год возрос показатель среднего 

балла от 32 в 2014 году до 34 в 2015 году. 

9. Нет стабильности в результатах ЕГЭ за три года по химии, 

обществознанию. 

10. Обучающиеся, получившие аттестаты особого образца, подтверждают 

уровень  заявленной медали. 

Остается стабильно высоким качество работы педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию, что является одним из показателей стабильно 

хорошего уровня профессионализма и квалификации педагогического 

коллектива школы. 

               Достичь довольно высоких результатов педагогам позволили: 

 высокий уровень профессионализма; 

 высокий уровень мотивации выпускников 11-х классов; 
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 индивидуальное консультирование; 

 систематизированная отработка навыков работы в формате ЕГЭ, 

 непрерывный контроль за педагогическими результатами. 

 

 

Предложения: 

1. Продолжить работу по подготовке к государственной итоговой 

аттестации с учетом допущенных недочетов за данную аттестацию. 

2. Продолжить работу по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ выпускников 11 классов. 

3. Активизировать работу с детьми, претендующих на получение медалей и 

аттестатов особого образца за курс основной школы. 

 

Поступление выпускников МБОУ СОШ № 124 в ВУЗы и колледжи 

 
Название учебного 

заведения 

 

За 2012-2013 

учебный год 

За 2013-2014 

учебный год 

За 2014-2015 

учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ВУЗ 15 21,1% 21 44,7% 15 25% 

Техникумы, 

колледжи 

28 39,4% 21 44,7% 24 40% 

Училища 7 9,9% 3 6,4% 2 3,3% 

 

 

4. Анализ методической работы. 
        

       Методическая работа в 2014-2015 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

      В 2014-2015 учебном году продолжалась работа над методической  темой 

школы: «Личностно-ориентированный подход в условиях современной школы в 

свете реализации ФГОС нового поколения». 

 Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. В связи с этим существенное место 

в системе задач школы занимали и будут занимать задачи сохранения и 

укрепления физического, психического и нравственного здоровья детей. 
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 Повседневное решение этих задач требует от педагогического коллектива 

организации постоянного творческого поиска, в ходе которого опыт школы 

постоянно анализируется и совершенствуется. 

Сведения о повышении квалификации за 2014-2015 учебный год. 

ФИО Преподаваемый 

предмет 

Тема курсов  На базе какого 

учреждения 

пройдены 

курсы 

1. Свиридова 

Н.К. 

Английский язык «Преподавание английского 

языка в условиях введения 

ФГОС» 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

2. Савенко О.Д. Русский язык и 

литература 

«ИКТ в профессиональной 

деятельности учителя-

словесника, реализующих 

ФГОС, методические 

аспекты» 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

3. Загидуллина 

Г.М. 

Математика «Теоретические и 

методические особенности 

преподавания математики 

при переходе к ФГОС» 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

4. Нургалеева 

Н.В. 

История «Современное содержание и 

методика преподавании 

истории и обществознания в 

свете требований ФГОС» 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

5. Аллаярова 

Р.Б. 

Башкирский язык и 

литература 

«Преподавание башкирского 

языка и литературы в свете 

ФГОС» 

 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

6. Шангареева 

Э.Ф. 

1.Биология 

 

 

 

2.В области 

гражданской 

обороны 

«Реализация требований 

ФГОС основного и среднего 

(полного) общего 

образования в предметной 

области «Биология»» 

 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

 

 

МБУ «Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

городского 

округа город 

Уфа РБ» 

7. Мурзагалина 

З.С. 

Английский язык «Преподавание английского 

языка в условиях реализации 

ФГОС» 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

8. Ахмадиева 

Э.К. 

Заместитель 

директора  по УВР 

«Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ООО» 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 
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Анализ 

курсовой подготовки педагогических работников за 2014-2015 учебный год 

 

 

НИМ

Ц 

ИРО РБ БАКС

У 

ФПК 

при 

БГПУ 

АПКи

ППРО 

Дистанцио

нные (с 

выдачей 

удостовере

ния 108ч, 

72 ч) 

Выездн

ые 

курсы 

(указат

ь 

какие) 
Ф

Г
О

С
 

Д
Р

У
Г

И

Е
 

Ф
Г

О
С

 

Д
Р

У
Г

И

Е
 

Ф
Г

О
С

 

Д
Р

У
Г

И

Е
 

Ф
Г

О
С

 

Д
Р

У
Г

И

Е
 

Ф
Г

О
С

 

Д
Р

У
Г

И

Е
 

Ф
Г

О
С

 

Д
Р

У
Г

И

Е
 

 

Директор              

Зам директора   1           

Учит.нач. 

классов 

             

ОРКСЭ              

Русский язык и 

литература 

  1           

Математика   1           

Обществознание

, история  

  1           

КБ              

Биология   1           

Физика              

Химия              

География              

Экономика               

МХК              

Немецкий язык              

Английский 

язык 

  3           

Французский 

язык 

             

Татарский язык              

Башкирский 

язык 

          1   

ИВТ              

Черчение              

ИЗО              

Технический и 

обслуживающий 

труд 

             

Музыка              

Физкультура              

ОБЖ              

Логопед              

Психолог              
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Социальный 

педагог 

             

Право              

Итого   8        1   

 

В этом учебном году прошли аттестацию: Коврижникова З.А.- учитель 

русского языка, Хайруллина З.Р. – учитель башкирского языка – высшая 

квалификационная категория, Алексеева И.В. – учитель английского языка, 

Голубева Л.М. – социальный педагог, Аллаярова Р.Б. – учитель 

башкирского языка, Мурзагалина З.С. – учитель английского языка- первая 

квалификационная категория, Тептярева Т.К.- учитель химии прошла 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. Педагоги школы в течение 

учебного года посещали тематические семинары, проводимые в школах района. 

 

Список учителей, аттестовавшихся в 2014-2015 уч. году 

 
№ ФИО Категория 

1 Алексеева Ирина Валерьевна Первая, приказ Министерства образования РБ от  

02.12.2014  № 2202 

(протокол № 9 от «20» ноября 2014 год 

2 Коврижникова Зухра 

Аликовна 

Высшая, приказ Министерства образования РБ от  

02.12.2014  № 2202 

(протокол № 9 от «20» ноября 2014 года) 

3 Голубева  Лилия 

Миннисламовна 

Первая (соц. педагог), приказ Министерства 

образования РБ от 16.02.2015 г. №240 

(протокол №1от 22 января 2015 года) 

4 Мурзагалина Зульфия 

Сайфулловна 

Первая,приказ Министерства образования РБ от  

29.04.2015  №913 

(протокол № 4  от «16»  апреля   2015  года    

5 Аллаярова Роза Батуовна Первая,приказ Министерства образования РБ от  

29.04.2015  №913 

(протокол № 4  от «16»  апреля   2015  года    

6 Хайруллина Земфира 

Рафаэловна 

Высшая, приказу Министерства 

образования РБ от  29.04.2015  №913 

(протокол № 4  от «16»  апреля   2015  года) 

7 Тептярева Татьяна 

Константиновна 

На соответствие, выписка из протокола №1 

аттестационной комиссии МБОУ СОШ№124 

Октябрьского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 16 декабря 2014 года. 

 

Информация об имеющейся категории учителей МБОУ СОШ№124 на 

01.06.15 г. 

 
Высшая Первая 

1. Ахмадиева Э.К. 

2. Валеева М.М. 

1. Аллаярова Р.Б. 

2. Асмандиярова Л.Г. 



37 

 

3. Васильева Л.Г. 

4. Дмитриева М.В. 

5. Загидуллина Г.М. 

6. Иванова М.Н. 

7. Игнатьева Н.И. 

8. Ильясова А.А. 

9. Каюмова М.Х. 

10. Кузнецова Н.И. 

11. Малыгина А.В. 

12. Нургалиева Н.В. 

13. Пысина Л.В. 

14. Савенко О.Д. 

15. Свиридова Н.К. 

16. Шангареева Э.Ф. 

17.Коврижникова З.А. 

      18.Хайруллина З.Р. 

3. Валеева Н.М. 

4. Валиуллина З.Э. 

5. Валиуллина Т.М. 

6. Голубева Л.М. 

7. Жоссан И.А. 

8. Мирхайдарова А.В. 

9. Мугалимова А.Р. 

10. Мустафина А.Ю. 

11. Тюрина Е.М. 

12. Фахретдинова Л.М. 

13.Якупова И.Х. 

     14. Мурзагалина З.С. 

     15. Алексеева И.В. 

 

 

Вторая Соответствует занимаемой 

должности. 

1. Колонских Л.Н. 1. Тептярева Т.К. 

Не имеет категории. 

1. Хисматуллин М.С. 

 

Обобщенные сведения о квалификации педагогических 

кадров в 2014 – 2015 учебном году 
 

Категория работников Общее количество Процент 

Высшая категория 18 50 

Первая категория 15 41,6 

Вторая категория 1 2,8 

Соответствие занимаемой 

должности 

1 2,8 

Без категории 1 2,8 
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Данные показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне 

профессиональной компетенции педагогического коллектива, его творческом 

росте, который обеспечивается организацией работы педагогов по овладению 

достижениями психолого-педагогической науки, постоянным стимулированием 

их самообразования.  

 

Информация о развитии учительского потенциала МБОУ СОШ № 

124 в 2014-2015 учебном году. 

 
Обобщение ППО педагогами ОУ 

 

ОУ Форма 

обобщения 
(семинар, НПК, 

мастер-класс, 

выставка, 

открытые 

уроки и т. д.) 

Уровень 

обобщения  

Тема, по которой обобщался 

опыт (тема выступления) 

ФИО учителя 

ОУ 

124 онлайн-

конференция 

XIV Всероссийская  

научная 

конференция 

 «Актуальные проблемы 

диалектологии языков 

народов России» 

Аллаярова Р.Б. 

124 онлайн-

конференция 

Всероссийская 

педагогическая 

видеоконференция 

 «Включение учителей в 

инновационную 

деятельность в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего образования» 

Алексеева И.В. 

124 семинар районный «Организация 

исследовательской 

деятельности обучающихся» 

в «Меридиане» 

Аллаярова Р.Б. 

124 семинар районный 1.«Организация 

исследовательской 

деятельности обучающихся» 

в «Меридиане» 

2.Свид-во, семинар 

"Методика подготовки 

педагога к проведению 

городских и 

природоведческих 

экскурсий",  в Меридиане, 

октябрь,2014 

Мустафина 

А.Ю. 

124 семинар районный 1.«Организация 

исследовательской 

деятельности обучающихся» 

в «Меридиане» 

2.Свид-во, семинар 

"Методика подготовки 

педагога к проведению 

городских и 

природоведческих 

Каюмова М.Х. 
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экскурсий",  в Меридиане, 

октябрь,2014 

124 семинар районный 1.Сертификат участника 

авторских курсов по 

инновационной 

информационно-

коммуникационной 

технологии «РОСТ 

ONLINE» 

 

ШангарееваЭ.Ф. 

124 семинар российский 2.Сертификат участника 

семинара «Использование 

образовательных ресурсов 

УМК «Линия жизни» при 

реализации ФГОС по 

биологии 

3.Сертификат «Реализация 

требований ФГОС ООО 

средствами предметной 

линии «Биология» 

издательства 

«Академкнига/учебник 

Шангареева 

Э.Ф. 

124 семинар районный 1.Свид-во, семинар 

"Методика подготовки 

педагога к проведению 

городских и 

природоведческих 

экскурсий",  в Меридиане, 

октябрь,2014 

Мурзагалина 

З.С. 

124 семинар российский 2. Свид-во об участии в 

семинаре "Реализ-я 

требований ФГОС 

основного общего 

образования в новых 

проектах по английскому 

языку издательства 

"Просвещение", 30.10.2014 

г.; 

 

Мурзагалина 

З.С. 

124 семинар международный 3. Серт-т, международный 

российско-американский 

семинар педагогов англ. 

яз.на тему " Российско-

американские 

межкультурные контакты и 

их роль в практике 

преподавания англ.яз. на 

всех уровнях обучения", 

31.10.2014 г.; 

Мурзагалина 

З.С. 

124 семинар российский 4. Свид-во, семинар, 

"Моделирование 

современного урока 

англ.яз.в соответствии с 

Мурзагалина 

З.С. 
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ФГОС и с использованием 

информационно-

образовательной среды (на 

примерах курсов 

"EnjoyEnglish", "Millie"-

"NewMilleniumEnglish", 

"Happy English.ru" и 

электронных учебных 

пособий к ним)", 28.10.2014 

г.; 

124 семинар российский 5.Серт-т, семинар "Реализ-я 

требований ФГОС к 

результатам обучения 

средствами линии учебно-

методических комплектов 

FORWARD по англ. 

яз.системы УМК "Алгоритм 

успеха", 29.10.2014 г.; 

Мурзагалина 

З.С. 

124 педсовет школьный Повышение качества 

обучения 

Ахмадиева Э.К. 

124 педсовет школьный Организация и проведение 

ЕГЭ и ОГЭ. Новые 

образовательные стандарты 

по русскому языку в 5 

классах 

Савенко О.Д. 

124 педсовет школьный «Организация 

методического и 

педагогического 

сопровождения ФГОС 

второго поколения в школе». 

Каюмова М.Х. 

124 педсовет школьный Современный урок в свете 

требований ФГОС 

Тюрина Е.М. 

124 педсовет школьный Обмен опытом учителей 

начальных классов, в связи с 

переходом основной школы 

к ФГОС. 

Игнатьева Н.И., 

Кузнецова Н.И., 

Колонских Н.Н., 

Асфандиярова 

Л.Г. 

124 педсовет школьный Духовно-нравственное 

воспитание школьников 

Ильясова А.А., 

Валиуллина 

Т.М., 

Шангареева 

Э.Ф., 

Нургалеева Н.В. 

124 Мастер-класс районный Методы и приемы духовно-

нравственного воспитания 

младших школьников на 

уроках гуманитарного цикла 

Асфандиярова 

Л.Г. 

124 Мастер-класс районный Внеклассная работа по 

башкирскому языку 

Аллаярова Р.Б. 

124 Мастер-класс районный Использование 

интерактивных технологий 

на уроках башкирского 

Валиулллина 

Т.М. 



41 

 

языка   

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

ОУ Название конкурса Уровень ФИО участника результат 

124 Учитель года Районный 

этап 

Валиуллина Земфира 

Энгелевна 

участие 

124 Самый классный 

классный 

Районный 

этап 

Мирхайдарова Алина 

Винеровна 

участие 

124 «Почетный педагог 

России» 

Всероссийски

й конкурс 

Ахмадиева Эльвира 

Кашафутдиновна 

 

медаль 

124 «Почетный педагог 

России» 

Всероссийски

й конкурс 

Ильясова Асия 

Алтынсуровна 

медаль 

124  «Лучшие Школы 

России» 

Всероссийски

й конкурс 

Дмитриева Марина 

Владимировна  

значок «Лучший 

директор 2014 

года», диплом 

«Лучшая 

школа» 

124 «Урок русского языка 

и литературы в свете 

требований 

ФГОС»«Эффективнос

ть учебного 

методического 

сопровождения 

урока» 

республиканск

ий 

Коврижникова Зухра 

Аликовна 

победитель 

 

Участие педагогов в рабочих группах, экспертных группах 

 

ОУ Название Уровень ФИО участника Результат 

124 Проверка ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию 

республика

нский 

Нургалеева Наталья 

Вячеславовна 

 

124 Проверка олимпиады по 

географии 

городской Каюмова Миляуша 

Халимяновна 

 

124 Экспертная группа при 

Комиссии по аттестации 

педагогических 

работников 

городской Игнатьева Наталья Ивановна  

124 Проверка олимпиадных 

работ по литературе в 

начальной школе 

городской Игнатьева Наталья Ивановна  

124 Проверка олимпиадных 

работ по русскому языку 

республика

нский 

Савенко Ольга Даниловна  

124 Диагностическая 

проверка в 9-х классах 

городской Савенко Ольга Даниловна  

124 Экспертная проверочная 

комиссия по ОГЭ 

русский язык 

городской Коврижникова Зухра Аликовна  

124 Диагностическая 

проверка в 9-х классах 

городской Пысина Людмила Вианоровна  
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124 Диагностическая 

проверка в 9-х классах 

городской Коврижникова Зухра Аликовна  

  

Публикации педагогов 

 

ОУ Название статьи (книги, 

методических пособий, 

программ и т.д.) 

Название журнала, в котором  

опубликована статья 

(сайта), номер 

 

ФИО педагога 

 

124 

«Диалектическая лексика» 

конспект урока 

II Международный творческий 

конкурс для педагогов 

«Вдохновение» в номинации 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Коврижникова З.А. 

124 Свое портфолио nsportal.ru Коврижникова З.А. 

 

 

124 

Сценарий «Последний 

звонок -2014 год», «Семья-

основа воспитания» 

II Международный творческий 

конкурс для педагогов 

«Вдохновение» в номинации 

«Лучшая методическая 

разработка» 

 

Коврижникова З.А. 

124 Система работы по 

подготовке к ЕГЭ на уроках 

русского языка 

nsportal.ru Коврижникова З.А. 

124 Диалектическая лексика» 

конспект урока 

infoUrok Коврижникова З.А. 

124 «Кодирование информации» 

конспект урок 

II Международный творческий 

конкурс для педагогов 

«Вдохновение» в номинации 

«Лучший открытый урок» 

Тюрина Е.М. 

124 «Салават Юлаев – 

национальный герой 

Башкортостана» презентация 

II Международный творческий 

конкурс для педагогов 

«Вдохновение» в номинации 

«Лучший открытый урок» 

Аллаярова Р.Б. 

124 «З.Биишева «Мастер и 

Подмастерье»» конспект 

урока 

nsportal.ru Аллаярова Р.Б. 

124 Свое портфолио nsportal.ru Аллаярова Р.Б. 

124 Методическая разработка 

«Технологическая карта по 

природоведению» 

infoUrok Шангареева Э.Ф. 

124 Публикация. Презентация 

«Фонетическая сказка о 

язычке» 

Международный 

образовательный портал 

Worldofteacher.com 

 

Алексеева И.В. 

124 Методическая разработка 

«Рабочая программа по 

литературе для 9 кл» 

infoUrok Савенко О.Д. 

124 Сценарий интеллектуальной 

литературно-исторической 

игры «Песнь моя - 

Башкортостан» 

nsportal Савенко О.Д. 

124 Урок по повести М. Карима nsportal Савенко О.Д. 
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«Помилование» 

124 Методическая разработка. 

Сценарий открытого урока 

пол литературе 

infoUrok Савенко О.Д. 

  

Проведенные вебинары и открытые уроки на портале edu02.ru 

 

ОУ Тема вебинара 

или открытого 

урока 

Дата 

проведения 

№ ОУ, 

присутствующих на 

вебинаре 

Трудности, возникшие 

при проведении 

124 Главные члены 

предложения 

16.10  Плохое изображение 

124 Народы и нации 14.11  Плохое изображение и 

звук 

124 Логопедическая 

работа в 

соответствии с 

ФГОС 

10.12  Плохое изображение и 

звук 

124 Книги о жизни 

подростков 

09.02 МБОУ СОШ им. 

Гизатуллина село 

Ибрагимово, 

МАОУ СОШ №114 

Плохое изображение 

124 Жизнь и 

творчество 

Мифтахетдина 

Акмуллы 

12.03  Плохое изображение 

124 Использование 

педагогических 

находок в 

реализации 

ФГОС в 

практической 

деятельности 

учителя 

16.03 Школы №29, №155, 

№42, №141, №114, №47 

Замечаний нет 

 

Участие в рассмотрении и разработке образовательной программы основного общего 

образования (ОП ООО) 

 

ОУ Тема 

совещания 

Дата 

проведения 

Результат 

124 «Организация 

методического и 

педагогического 

сопровождения 

ФГОС второго 

поколения в 

школе». 

14.01.2015 Обобщение опыта учителей начальной школы.  
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124 Создание 

рабочей группы 

04.02.2015 Решение: 1. Избрать председателем рабочей группы 

Каюмову М.Х., секретарем Тюрину Е.М. 

2. Распределить обязанности между членами 

рабочей группы при подготовке ОП ФГОС ООО 

следующим образом: 

Планируемые результаты освоения программы – 

Каюмова М. Х. 

Учебный план – Ахмадиева Э.К. 

Программа формирования УУД – Ахмадиева Э.К. 

Программы учебных предметов: Коврижникова 

З.А., Тюрина Е.М., Нургалеева Н.В., Якупова И.Х. 

Программа духовно-нравственного развития – 

Ильясова А.А. 

Программа формирования ЗОЖ – Мустафина А. Ю. 

Программа коррекционной работы. Психолого-

педагогическое анкетирование обучающихся и 

родителей первых классов «Изучение 

общественного мнения о реализации ФГОС НОО» – 

Мирхайдарова А.В. 

124 Утверждение 

структуры ОП 

ФГОС ООО 

18.02.2015 Рабочая группа работает каждый по своему 

направлению и больших трудностей не испытывает. 

124 Предварительно

е утверждение 

ОП ФГОС ООО 

05.03.2015 Утвердить предварительно ОП ФГОС ООО, с 

учетом исправлений и дополнений. Необходимо 

учителям – предметникам проработать контрольно-

измерительные материалы по своим предметам. 
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Участие в вебинарах 

 

ФИО педагога Тема вебинара, кто проводит 

Коврижникова З.А. «Подготовка учащихся к ОГЭ по русскому языку в 

написании сочинений», образов. Аудит. «Легион» 

Мурзагалина З.С. 1. «Современные образовательные технологии на уроках 

английского языка по УМК «Английский в фокусе 5-9»» 

«Просвещение» 

2. «Обучение лексической стороне речи в линии УМК 

English 2-11» «Просвещение» 

3. «Учебная автономия или Как нам «заставить» их 

учиться?» «Просвещение» 

4. «Об изменениях в ЕГЭ по английскому языку» 

«Просвещение» 

5. «Реализация системно-деятельностного подхода в УМК 

по литературе линии Просвещения» 

6. «Английский в фокусе» для начальной школы: вопросы и 

ответы» «Просвещение» 

7. «Путешествие в мире книжных героев с серией книг для 

начальной школы «»ExpressPublishing» «Просвещение» 

8. «Обучение устной речи при подготовке учащихся к ОГЭ 

по материалам УМК «Английский в фокусе» 

«Просвещение» 

9. «Преемственность в изучении английского языка при 

переходе на уровень основного общего образования» 

«Просвещение» 

10. «Как подготовить обучающихся к разделу «Говорение» 

ЕГЭ» «Просвещение» 

11. «Как обучить компьютерной грамотности на примере 

УМК «Английский в фокусе 5-9» «Просвещение» 

12. «Коммуникативная технология иноязычного 

образования как средство достижения образовательных 

результатов внового ФГОС» «Просвещение» 

13. «Зачем нужно читать вслух пр и подготовке учащихся к 

устной части ЕГЭ» «Просвещение» 

14. «Подготовка учащихся к конкурсам: из опыта работы» 

курс лекций по методике обучения 

15. «Пишем эффективный конспект урока английского 

языка» курс лекций по методике обучения 

16. «Подготовка учащихся к школьному этапу 

Всероссийской олимпиаде по английскому языку»  курс 

лекций по методике обучения 

17. «Электронные учебники и пособия по английскому 

языку»  курс лекций по методике обучения 

18. «Примеры обучения монологической речи» курс лекций 

по методике обучения 

19. «Планирование элективных курсов для профильной 

школы» курс лекций по методике обучения 

Мустафина А.Ю. 1.Сертификат «Особенности построения процесса обучения 

по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

«Вентана граф» 
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Экспериментальные площадки 

Игнатьева Н.И. 1.Сертификат «Достижение планируемых результатов 

ФГОС НОО средствами завершенной предметной линии 

«Математика»» «Просвещение» 

2.Сертификат «Особенности построения процесса обучения 

по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

«Вентана граф» 

Савенко О.Д. 1.«Современные образовательные технологии на уроках 

русского языка» 

Алексеева И.В. 1. «Реализация системно-деятельностного подхода в 

УМК по литературе издательства «Просвещение»» 

2. « Реализация ФГОС общего образования в УМК 

нового поколения по английскому языку 

«Английский в фокусе»» 

3. «Коммуникативная технология иноязычного 

образования как средство достижения 

образовательных результатов нового ФГОС» 

4. «Выбор УМК и реализация его потенциала в 

достижении образовательных результатов – 

важнейшая профессиональная компетенция учителя 

английского языка» 

5. «Обучение лексической стороне речи в линии УМК 

«English 2-11»» 

ОУ Тема 

опытно-

эксперимент

альной 

работы 

Уров

ень 

(ГУО

, 

БГП

У, 

ИРО 

РБ, 

феде

раль

ный) 

Научный 

руководите

ль 

Ответственн

ый в ОУ, 

контактный 

телефон 

Приказ 

об 

открыт

ии (№, 

дата, 

срок 

экспери

мента) 

Прик

аз о 

закр

ытии 

(№, 

дата) 

Цель 

эксперимента 

(Кратко, 2-3 

предложения) 

124  Применение  

дидактически

х игр на 

уроках 

башкирского 

языка и 

литературы 

для 

активизации 

ГУО Давлетшина 

М.С. доцент, 

к.п.н.БГПУ 

им. 

Акмуллы 

Хайруллина 

Земфира 

Рафаиловна 

учитель 

башкирского 

языка и 

литературы, 

89173880590 

№208, 

от 29 

апреля 

2011г, 

Срок 

экспери

мента  

2011 - 

2015 

 Систематизиро

вать и 

апробировать 

дидактические 

игры 

активизирующ

ие 

мыслительную 

деятельность 
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На сегодняшний день можно говорить о двенадцати направлениях работы 

педагога, курирующего информационные технологии и научно-методическую 

деятельность в школе: 

1. компьютерная поддержка внутришкольного управления и связь с 

вышестоящими инстанциями по телекоммуникационным сетям; 

2. внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс; 

3. подготовка информации по учету детей, подлежащих обучению; 

создание электронной базы данных «Учет несовершеннолетних 

детей; 

4. размещение информации о школе на официальном сайте Российской 

Федерации www.bus.gov.ru; 

5. подготовка опросных листов (информация о материально-

техническом обеспечении школы) по запросу РОО Октябрьского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

6. проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

7.  проведение Всероссийских предметных олимпиад «Олимпус», 

конкурса «Альбус», организованных ИРШО г. Калининграда, 

Всероссийских предметных олимпиад, организованных «Центром 

поддержки талантливой молодежи» г. Бийска Алтайского края  и 

многих других предметных олимпиад. 

8.  подготовка информации о призерах, лауреатах конкурсов, 

олимпиад, НПК всех уровней; 

9. обновление карты учета муниципального имущества, имеющегося у 

школы; 

10. внедрение в учебно-воспитательный процесс электронных 

дневников; 

11.  размещение информации об ОУ на школьном сайте; 

12.  ведение протоколов совещаний администрации при директоре. 

мыслительно

й 

деятельности. 

обучающихся 

при изучении 

башкирского 

языка и 

литературы по 

классификации 

Л.С. 

Петрановской. 

http://www.bus.gov.ru/
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В 2014-2015 учебном году педагог, курирующий информационные 

технологии и научно-методическую работы школы, Е. М. Тюрина подготовила 

информацию  об учете детей, подлежащих обучению, обновила электронную 

базу данных «Учет несовершеннолетних детей». В соответствии с планом 

учебно-воспитательной работы на 2014-2015 учебный год Е. М. Тюриной была 

проведена проверка тетрадей по микрорайону. Проверка показала следующее: 

по школе издан приказ о закреплении участков по микрорайону между 

педагогами. В микрорайоне 27 участков. С 27 августа по 15 сентября 2014 года 

был произведен обход. С 16 сентября по 18 октября была проведена проверка 

тетрадей. Тетради по микрорайону ведутся в соответствии со школьным 

«Положением об учете детей, проживающих в микрорайоне МБОУ СОШ № 124 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан». 

В ходе проверки был проведен анализ состава детей в микрорайоне и 

осуществлен контроль за соблюдением требований по оформлению тетрадей. 

По итогам проверки было установлено: 

 - всего в микрорайоне 1803 детей и молодежи (от 0 до 18 лет 

включительно); 

 - из них 420 дошкольника; 

 - обучаются в ОУ – 1222; 

 - в МБОУ СОШ № 124 –282 обучающихся из микрорайона; 

 - в других школах –940 обучающихся; 

 - в учреждениях начального профессионального обучения –13; 

 - в учреждениях среднего профессионального обучения –58; 

 - в ВУЗах – 88 обучающихся. 

В микрорайоне 92 детей из многодетных малообеспеченных семей, есть 7 

обучающихся инвалидов. Один ребенок не обучается по состоянию здоровья. 

Е. М. Тюриной были подготовлены опросные листы (информация о 

материально-техническом обеспечении школы), где была освещена информация 

о технической оснащенности ОУ, о внутришкольных компьютерных сетях, об 

уровне владения ИКТ педагогическим коллективом, об электронных базах 

данных, используемых в ОУ. 

В 2014-2015 учебном году был проведен мониторинг использования ИКТ 

в учебно-воспитательном процессе школы. Мониторинг показал следующее:  

1) количество ставок зам. директора по ИТ – 0; 

2) общее количество пед. работников – 29; 

3) количество учителей информатики – 1; 

4) количество классов в ОУ – 20; 

5) количество начальных классов в ОУ – 7; 

6) количество обучающихся по школе – 478; 

7) количество компьютеров на одного ученика – 0,4; 

8) количество предметных кабинетов в ОУ – 24; 

9) количество компьютеров, используемых в учебном процессе – 11; 

10) ноутбуков – 23; 



49 

 

11) количество компьютеров, используемых в административной 

деятельности – 5 (ПК – 4, ноутбуков – 2); 

12) количество компьютеров, приобретенных в 2013-2014 учебном году 

– 31 (ПК – 12, ноутбуков – 22); 

13) количество компьютеров, установленных в предметных кабинетах 

(помимо кабинета информатики) – 17; 

14) предметные кабинеты, в которых имеются компьютеры: кабинеты 

русского языка и литературы (3), технологии – 1, географии – 1, химии 

– 1, биологии – 1, математики – 1, башкирского языка – 1, английского 

языка – 2, истории – 1, музыки – 1, ИКБ – 1, в начальных классах – 3; 

15) количество проекторов – 5; из них в начальных классах – 3; 

16) программные продукты, используемые в управленческой 

деятельности - MS Office 2010, AdobeAcrobat X Pro 10.1.0, ABBYY 

FineReader 10.0.102.185, CorelDraw X5 SP2 15.2.0.661, Power DVD 

11.0.1719.51, KM Player 2.9.4.1437, NERO 7.10.1.0; 

17) количество компьютеров, объединенных ЛВС – 14; 

18) количество предметных кабинетов, имеющих доступ к Интернету – 

10; 

19) провайдер – Башинформсвязь, Уфанет; 

20) учебные предметы, на которых используются ИКТ: английский 

язык, башкирский язык, история, музыка, технология, география, 

русский язык, биология, математика, физическая культура; 

21) количество учителей, владеющих ИКТ на уровне опытного 

пользователя – 5; количество учителей, владеющих ИКТ на уровне 

среднего пользователя – 12; количество учителей, владеющих ИКТ на 

уровне начинающего пользователя – 10; количество учителей, не 

владеющих ИКТ – 3; 

22) количество учителей, применяющих ПК периодически – 21. 

В 2014-2015 учебном году был обновлён новый сайт школы 

http://schoolufa124.ru, на котором в течение года была размещена информация 

согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2012 года № 343: сведения о дате создания ОУ (государственной регистрации 

ОУ), о структуре ОУ, о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах, о персональном составе педагогических 

работников, о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса, об электронных образовательных ресурсах, доступ 

к которым обеспечивается обучающимся, электронном каталоге изданий, 

содержащихся в фонде библиотеки ОУ, о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств по итогам финансового года; порядок 

оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, и стоимость платных 

http://schoolufa124.ru/
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образовательных услуг; отчет о результатах самообследования деятельности 

ОУ; копии лицензии на осуществление образовательной деятельности с 

приложением, свидетельства о государственной аккредитации ОУ с 

приложением, плана ФХД ОУ. На школьном сайте размещены ссылки на 

официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

(http://www.mon.gov.ru), федеральный портал «Российское образование» 

(http://www.edu.ru), «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru), единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru), федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru).  

 

 

 

 

В октябре 2014 года было организовано проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Информация  

об обучающихся, принявших участие в  школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 2014/2015 учебного года 

Количество обучающихся 5-11 классов 264  

 Количество обучающихся (чел.)  

5-6 

кл. 

7-8 

кл. 

9 кл. 10 кл.  11 кл. Всего 5 -11 

кл. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1. Общее количество 

обучающихся  (без учета 

обучающихся VII вида) 

110 85 43 0 26 264 

2. Из них приняли участие в 

школьном этапе Олимпиады  

2013/2014 уч.года 

57 54 25 0 13 149 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 декабря 2009 г. N 695 «Об утверждении Положения 

о Всероссийской олимпиаде школьников», Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 февраля 2011г. № 168 «О внесении изменений в 

Положение о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2009 г. 

№ 695», в МБОУ  СОШ № 124 Октябрьского района городского округа город 

Уфа проведены в период с 17 сентября  2014 года по 10 октября 2014 года 

олимпиады по биологии, истории, литературе, географии, физике, английскому 

языку, обществознанию, русскому языку, математике, ОБЖ, информатике, 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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химии и астрономии среди учащихся 5-11 классов. Всего в олимпиаде по школе 

приняли участие 264 учащихся. Из них -30 победителей, 37 призеров. 

Победителями и призерами стали следующие обучающиеся: 

 
№ Предмет Ф. И. участника, класс Результат ФИО учителя 

Школьный этап 

1. Русский язык 5 класс 

Садыков Азамат 

6 класс 

Заманова Арина 

Кондрашова Алла 

7 класс 

Гатауллин Айдар 

8 класс 

Мухаметшина Алина 

ЯлаеваАделина 

Куликова валерия 

9 класс 

Егорова Виктория 

Ганеева Элеонора 

БаутдиноваГузалия 

11 класс 

Интересова Мария 

Ижбулдина Анна 

 

Победитель 

 

Победитель 

Призёр 

 

Победитель 

 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

 

Призёр 

победитель 

 

Коврижникова З. А. 

 

Пысина Л. В. 

 

 

Коврижникова З. А. 

 

Пысина Л. В. 

 

 

 

Савенко О. Д 

 

 

 

Савенко О. Д 

 

2. Литература 5 класс 

Садыков Азамат 

8 класс 

Моткова Дарья 

Куликова Валерия 

Мухаметшина Алина 

9 класс 

Ганеева Элеонора 

БаутдиноваГузалия 

11 класс 

Интересова Мария 

Ижбулдина Анна 

 

Победитель 

 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

 

Победитель 

Победитель 

 

Победитель 

Победитель 

 

Коврижникова З. А. 

 

 

Пысина Л. В. 

 

 

Савенко О. Д. 

 

 

Савенко О. Д. 

 

3.  Математика 5 класс 

Сагитова Анастасия 

Заманова Арина 

7 класс 

Сафин Артём 

Коровянская Анастасия 

8 класс 

Ганеева Элеонора 

Тимербулатов Радик 

10 класс 

Ижбулдина Анна 

 

Победитель 

Победитель 

 

Победитель 

Призёр 

 

Победитель 

Победитель 

 

Победитель 

 

Якупова И. Х. 

Валишина А. Х. 

 

Ахмадиева Э. К. 

 

 

Валишина А. Х 

 

 

Ахмадиева Э. К. 

4. Английский  

язык 

5 класс 

Сабиров Данил 

6 класс 

Кондрашова Алла 

 

Призёр 

 

Призёр 

 

Мурзагалина З. С. 

 

Свиридова Н. К. 
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Заманова Арина 

Перманова Ирина 

7 класс 

Исякаев Арсен 

9 класс 

Ганеева Элеонора 

Призёр 

Призёр 

 

Призёр 

 

Победитель 

 

 

 

Свиридова Н. К. 

 

Мурзагалина З. С. 

5. География 9 класс 

Ганеева Элеонора 

11 класс 

Хасанов Флорит 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

Каюмова М. Х. 

6. Обществознание 6 класс 

Кондрашова Алла 

Гимазетдинова Рената 

7 класс 

Попкова Мария 

Суховайненко Диана 

Филипова Алёна  

Разина Элис 

Ахметова Алина 

8 класс 

Куликова Валерия 

Сатаева Лилия 

Мухаметшина Алина 

11 класс 

Егорова Христина 

Валиуллин Артур 

Попова Ксения 

 

Победитель 

Призёр 

 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

 

Каюмова М. Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нургалиева Н. В. 

7. Физика 9 класс 

БаутдиноваГузалия 

МухаметяновИльнур 

 

Призёр 

Призёр 

 

Абдрашитова Ф. С. 

8. Химия 9 класс 

Гаеева Элеонора 

БаутдиноваГузалия 

Зарипова Рената 

 

Победитель 

Победитель 

призёр 

 

Тептярёва Т. К. 

9. История 6 класс 

Силивёрстов Александр 

7 класс 

Суфиянова Адель 

Гатауллин Айдар 

8 класс 

Мухаметшина Алина 

Консувакова Саша 

9 класс 

БаутдиноваГузалия 

Ганеева Элеонора 

11 класс 

Интересова Мария 

Попова Ксения 

Егорова Христина 

 

Победитель 

 

Победитель 

Победитель 

 

Победитель 

Призёр 

 

Победитель 

Призёр 

 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

 

Нургалиева Н. В. 

 Биология 7 класс 

Гатауллин Айдар 

9 класс 

 

Победитель 

 

 

 

Шангареева Э. Ф. 
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Ганеева Элеонора 

Валеев Ильнур 

Тимербулатов Радик 

Победитель 

Призёр 

призёр 

10. ИКБ 6 класс 

Резнова Алёна 

Корнилова Нина 

7 класс 

Гатауллин Айдар 

8 класс 

Сатаева Лилия 

Куликова Валерия 

9 класс 

Ганеева Элеонора 

Баутдинова Гузалия 

 

призёр 

призёр 

 

призёр 

 

призёр 

Призёр 

 

Победитель 

победитель 

 

Ильясова А. А. 

 

 

Ильясова А. А. 

 

Каюмова М. Х. 

11. Башкирский 

язык 

6 класс 

Гимазетдинова Рината 

Заманова Арина 

7 класс 

Филлипова Алёна 

Попкова Ксения 

11 класс 

Хакимова Айгуль 

 

Победитель 

Победитель 

 

Победитель 

Победитель 

 

победитель 

 

Валиуллина Т. М. 

 

 

 

 

 

Валеева М. М. 

 Общее количество 

участников 
294   

 

Районный этап 

1. Башкирский 

язык 

Интересова Мария, 11 

класс 

Хакимова Айгуль, 11 класс 

2 место 

 

3 место 

Валиуллина Т. М. 

 

Валеева М. М. 

 

Результаты участия в олимпиадах всероссийского, республиканского, 

городского, районного уровня, НПК 2014 -2015 год 

№ Олимпиада, НПК, 

Конкурс 

Ф. И. участника, класс Результат ФИО учителя 

1 «Вдохновение», 

районный уровень 

Номинация «Мой 

источник вдохновения-

ты, земля моя- 

Башкортостан!» 

Ишниязов Камиль, 3 класс 1 место Валиуллина З. Э. 

2 Международная 

олимпиада «Глобус» 
Русский язык 

Глазков Владимир, 4 класс 

Сакаева Эвелина, 2 класс 

Мамлеев Эмиль, 2 класс 

Копытова Елизавета, 2 

класс 

Воробьева Елизавета, 2 

класс   

Математика 

Сакаева Эвелина, 2 класс 

 

1 место 

3 место 

2 место 

1 место 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

Игнатьева Н. И. 

 

Кузнецова Н. И. 

 

 

 

 

 

Кузнецова Н. И. 
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Мамлеев Эмиль, 2 класс 

Султанов Ришат, 3 класс 

Башкирски язык  

Ишниязов Камиль, 3 класс 

Шайбакова Камила, 4 

класс  

Фокин Даниил, 2 класс 

Султанов Самат, 4 класс 

Окружающий мир 

Шарипов Ильхомутдин, 4 

класс 

Кильдиярова Милана, 4 

класс 

Кисличко Егор, 2 класс 

2 место 

2 место 

 

2 место 

1 место 

 

3 место 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

2 место 

Кузнецова Н. И. 

Валиуллина З. Э. 

 

Валиуллина З. Э. 

Игнатьева Н. И. 

 

Колонских Л. Н. 

Мустафина А. Ю. 

 

Игнатьева Н. И. 

 

Игнатьева Н. И. 

 

Кузнецова Н. И. 

3 Олимпус, 

всероссийский уровень 
Английский язык 

Акдаг Айлин, 4 класс 

Исякаев Арсен, 7 класс 

 

 

Информатика 

Хуснутдинов Хайдар, 8 

класс 

 

3 место, 

лауреат 

7 место, 

лауреат 

 

7 место, 

лауреат 

 

Мурзагалина З. С. 

 

 

 

 

Тюрина Е. М. 

4 Конкурс «Символика 

РФ и РБ», районный 

уровень 

Декаративно-прикладное 

искусство 

Краснова Дарья, 3 класс 

Михайлова Дарья, 5 класс 

Лобанова Виталия, 7 класс 

Ганеева Элеонора, 9 класс 

Исследовательская 

работа 

Попкова Мария, 7 класс 

Литературное творчество 

Ахмадулли Эрнест, 4 класс 

 

 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

 

 

3 место 

 

1 место 

 

 

Валиуллина З. Э. 

Валиуллина Т. М. 

 

Аллаярова Р. Б. 

 

 

Валиуллина Т. М. 

 

Игнатьева Н. И. 

5 «Оранжевый мяч», 

районный уровень 
Команда мальчиков 6 место Жоссан И. А. 

6 Альбус, всероссийский 

уровень 

   

9 место 

9 место 

9 место 

9 место 

9 место 

9 место 

9 место 

7 место 

 

Свиридова Н. К. 

7  Кубок Гагарина, 

республиканский 

уровень 

Школьный этап 

63 участника 

Литература 

Краснова Дарья, 3 класс 

ШариповаАделина, 5 класс 

Кондрашова Алла, 6 класс 

Математика 

Клековкин Никита, 2 класс 

 

 

 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

 

Победитель 

 

 

 

Валиуллина З. Э. 

Коврижникова З. А. 

Пысина Л. В. 

 

Колонских Л. Н. 
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Яковлева Валерия, 3 класс 

Имаев Тимур, 5 класс 

Краснова Дарья, 3 класс 

Музыка 

Михайлова Дарья, 5 класс 

Окружающий мир, 

природоведение 

Клековкин Никита, 2 класс 

УразбахтинЛинар, 3 класс 

Яковлева Анастасия, 3 

класс 

Глазков Владимир, 4 класс 

Акдаг Айлин, 4 класс 

ШариповИльхамутдин, 4 

класс 

Зайнетдинова Милена, 5 

класс 

Полиолимпиада 

Кудояров Артур, 1 класс 

Русский язык 

Клековкин Никита, 2 класс 

Краснова Дарья, 3 класс 

Глазков Владимир, 4 класс 

Садыков Азамат, 5 класс 

ШариповаАделина, 5 класс 

Яковлева Валерия, 3 класс 

Хаматнурова Эльза, 4 

класс 

Муниципальный этап 

Окружающий мир 

Глазков Владимир, 4 класс 

Клековкин Никита, 2 класс 

Яковлева Анастасия, 3 

класс 

Русский язык 

Кондрашова Алла, 6 класс 

Яковлева Валерия, 3 класс 

Глазков Владимир, 4 класс 

Победитель 

Победитель 

Призёр 

 

Победитель 

 

 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

 

Призёр 

 

 

Победитель 

 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

 

 

 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

 

 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Асмандиярова Л. Г. 

Загидуллина Г. М. 

Валиуллина З. Э. 

 

Тюрина Е. М. 

 

 

Колонских Л. Н. 

Асмандиярова Л. Г. 

Асмандиярова Л. Г. 

 

Игнатьева Н. И. 

Мустафина А. Ю. 

Игнатьева Н. И.  

 

Шангареева Э. Ф. 

 

 

Мирхайдарова А. В. 

 

Колонских Л. Н. 

Валиуллина З. э. 

Игнатьева Н. И. 

Коврижникова З. А. 

Коврижникова З. А. 

Асмандиярова Л. Г. 

Игнатьева Н. И. 

 

 

 

Игнатьева Н. И. 

Колонских Л. Н. 

 

 

 

Пысина Л. В. 

Асмандиярова Л. Г. 

Игнатьева Н. И. 

8 Конкурс сочинений , 

литература “Пою мою 

республику”, районный 

уровень 

 

Рисунок 

Ризванов Алмаз, 4 класс 

ГалимоваКадрия, 9 класс 

Сочинение 

Ганеева Элеонора, 9 класс 

 

1 место 

2 место 

 

3 место 

 

Мустафина Р. Б. 

Аллаярова Р. Б. 

 

Савенко О. Д. 

9 Районный 

республиканский 

заочный конкурс на 

знание государственной 

символики РФ и РБ 

(номинация 

«литературное 

творчество») 

Ахмадуллин Эрнест, 4 

класс 

1 место Игнатьева Н. И. 

10 Республиканский «Литературное   
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заочный конкурс на 

знание государственной 

символики РФ и РБ  

творчество» 

Ахмадуллин Эрнест, 4 

класс 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Ганеева Элеонора, 9 класс 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

 

Игнатьева Н. И. 

 

 

 

Аллаярова Р. Б. 

11. «Отходам вторую 

жизнь!», 

республиканский 

уровень 

Микаева Алиса, 4 класс 3 место Игнатьева Н. И. 

12. Международный 

фотоконкурс 
«Сказочная осень» 

Михайлова Дарья, 5 класс 

«Калейдоскоп 

животных» 

Михайлова Дарья, 5 класс 

«Зимняя сказка» 

Михайлова Дарья, 5 класс 

2 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

Тюрина Е. М. 

13. Международный 

конкурс «Талант без 

границ» 

Роспись по дереву, 

бисероплетение, 

выжигание 

Михайлова Дарья, 5 класс 

 

 

1 место, 1 

место, 2 место 

 

 

Тюрина Е. М. 

14. «Новый год шагает по 

стране!», всероссийский 

конкурс 

Мультимедийное издание 

Краснов Дмитрий, 8 класс 

Интеллектуальная 

викторина 

Байтурина Юлия, 2 класс 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

Тюрина Е. М. 

 

 

Кузнецова Н. И. 

15. Вокальный конкурс 

«Ретро-Шлягер», 

районный уровень 

Михайлова Дарья, 5 класс 2 место Шамсутдинова А. 

Э. 

Тюрина Е. М. 

16. Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Новый год у ворот!» 

Проект «Зимние забавы» 

Михайлова Дарья, 5 класс 

Компьютерная графика 

Михайлова Дарья, 5 класс 

 

1 место 

 

3 место 

 

Тюрина Е. М. 

17. «Я помню, я горжусь!» 

(Уфимская городская 

олимпиада по истории 

ВОВ) 

Школьный этап 

2 класс 

Кисличко Егор 

Гадельшин Дамир 

Носков Кирилл 

Рыкунов Вадим 

Копылова Лиза 

3 класс 

Дайнат Дима 

Ишниязов Камиль 

Султанов Ришат 

Уразбахтин Линар 

Яковлева Настя 

Глухарёва Олеся 

Юсупов Руслан 

Яковлева Валерия 

4 класс 

Бадашкова Валерия 

Башков Саша 

 

 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Победитель 

 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

 

Победитель 

Призёр 

 

 

Кузнецова Н. И. 

 

 

 

 

 

Валиуллина З. Э. 

 

 

 

 

Асмандиярова Л. Г. 

 

 

 

Игнатьева Н. И. 
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Галышев Леонид 

Глазков Владимир 

Ижбулдина София 

Синельников Виктор 

5 класс 

Фальков Михаил 

Егорова Катя 

Михайлова Даша 

Лысенко Денис 

Фёдорова Вика 

Щавелёв Никита 

6 класс 

Казанцева Настя 

Федосеева Евгения 

7 класс 

Ахметова Алина 

Баева Алина 

Иванова Дарья 

Исякаев Арсен 

8 класс 

Куликова Валерия 

Левакина Саша 

Мухаметшина Алина 

Николаева Ксения 

9 класс 

Мухаметянов Ильнур 

Тукумбетов Артур 

Мамлеева Луиза 

11 класс 

Ижбулдина София 

Егорова Христина 

Интересова Мария 

Победитель 

Призёр 

Победитель 

Победитель 

 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

 

Победитель 

Призёр 

 

Победитель 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

 

Победитель 

Победитель 

Призёр 

 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

 

 

 

 

 

Коврижникова З. А. 

 

 

 

 

 

 

Нургалиева Н. В. 

18. Краеведческий конкурс 

«Золотые страницы 

памяти», 

республиканский 

уровень 

Гатауллин Айдар, 7 класс 1 место Коврижникова З. А. 

19. Городская конференция 

«Край родной, навек 

любимый» 

Секция «Моя семья» 

Баева Алина, 6 класс 

 

 

1 место 

 

Каюмова М. Х. 

20. «Рождественская 

сказка», всероссийский 

уровень 

Кондрашова Алла, 6 класс 

Валиуллин Артур, 11 класс 

Интересова Мария, 11 

класс 

Смольянинов Евгений, 11 

класс 

Хасанов Флорит, 11 класс 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

 

 

Свиридова Н. К. 

21. Районная олимпиада по 

ИЗО 

Меньшикова Анастасия, 11 

класс 

3 место Иванова М. Н. 

22. Районный конкурс 

«Шежерэ-праздник 

родословной» 

Ишнязов Камиль, 3 класс 1 место Валиуллина З. Э. 
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23. Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «Флора и 

фауна» 

Гатикаева Валерия, 4 класс 2 место Зиннатшина Е. С. 

24. Районный конкурс 

чтецов «Души 

прекрасные порывы» 

Михайлова Дарья, 5 класс 

Матвеев Андрей, 6 класс 

 

Яковлева Анастасия, 3 

класс 

Мухаметянов Ильнур, 9 

класс 

2 место 

Дипломант 3 

степени 

Дипломант 3 

степени 

2 место 

Коврижникова З. А. 

Пысина Л. В. 

 

Валиуллина З. Э. 

  

Савенко О. Д. 

25. Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

окружающему миру 

«Наш мир» 

Бадашкова Валерия, 4 

класс 

1 место Зиннатшина Е. С. 

26. Районный смотр 

конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

Ишниязов Камиль, 3 класс 1 место Валиуллина З. Э. 

27. Всероссийские 

предметные олимпиады 

«Центр поддержки 

талантливой молодёжи» 

Хуснутдинов Хайдар, 8 

класс 

2 место Тюрина Е. М. 

28. Районный этап 

краеведческой 

викторины «Страна 

заповедная - 

Башкортостан» 

Сафонов Вадим, 4 класс 1 место Мустафина А. Ю. 

29. Районный фотоконкурс 

«Мой край, 

возлюбленный навек», 

посвящённый 

международному 

саммиту ШОС и стран 

БРИКС 

Номинации 

«Лики биосферы» 

Яковлева Анастасия, 3 

класс 

Мухаметшина Алина, 8 

класс 

Бадашкова Валерия, 4 

класс 

Загитов Радик, 4 класс 

«Путешествие» 

Губайдуллина Арина, 3 

класс 

Юсупов Руслан, 3 класс 

Габидуллин Рашид, 3 класс 

Букина Ульяна, 3 класс 

ИшниязовКамиль, 3 класс 

Фазлыев Ренат, 3 класс 

Гарипова Карина, 3 класс 

МулюковаАйгуль, 4 класс 

 

 

3 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

2 место 

3 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

1 место 

 

 

Валиуллина З. Э. 

 

Каюмова М. Х. 

 

Игнатьева Н. И. 

 

Игнатьева Н. И. 

 

Асмандиярова Л. Г. 

 

Асмандиярова Л. Г. 

Валиуллина З. Э. 

Валиуллина З. Э. 

Валиуллина З. Э. 

Валиуллина З. Э. 

Валиуллина З. Э. 

Мустафина А. Ю. 

30. Районный этап 

городского заочного 

конкурса «Письмо в 

прошлое», 

посвящённого 70 –

Номинация «Проба пера»- 

башкирский язык 

Ишниязов Камиль, 3 класс 

Хакимова Айгуль, 11 класс 

Габидуллин Рашид, 3 класс 

 

 

2 место 

1 место 

2 место 

 

 

Валеева М. М.  
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летию Победы в ВОВ Каримова Василя, 6 класс 

Ахметгалиева Регина, 8 

класс 

3 место 

1 место 

31. Районный этап 

городского конкурса 

презентаций 

«Туристский бренд 

Республики 

Башкортостан» 

Чернова Анастасия, 8 

класс 

3 место Каюмова М. Х. 

32. Всероссийская 

предметная олимпиада 

«История моей страны» 

Заляев Салим,  2 класс 

Копылова Лиза, 2 класс 

Ченская Ксения, 2 класс 

Байтурина Юлия, 2 класс 

Стяжкина Элла,  1 класс 

Сыртаева София, 1 класс 

3 место 

3 место 

3 место 

1 место 

3 место 

 3 место 

Кузнецова Н. И. 

 

 

 

Малыгина А. В. 

33. Международный 

конкурс «23 февраля- 

красный день 

календаря» 

Мультимедийные издания 

Краснов Дмитрий, 8 класс 

Компьютерная графика 

Новикова Ангелина, 9 

класс 

 

2 место 

 

3 место 

 

Тюрина Е. М. 

34. Международный 

конкурс «Валентинка-

2015» 

Мультимедийные издания 

Краснов Дмитрий, 8 класс  

Компьютерная графика 

Новикова Ангелина, 9 

класс 

 

1 место 

 

2 место 

 

Тюрина Е.М. 

35. Всероссийский конкурс 

«Скворечник» 

Мультимедийные издания 

     Краснов Дмитрий, 8 

класс 

1 место Тюрина Е.М. 

36. Международный 

творческий конкурс 

«День Победы» 

Живопись 

Носков Денис, 9 класс 

Галимова Кадрия, 9 класс 

Новикова Ангелина, 9 

класс 

 

3 место 

1 место 

3 место 

 

Иванова М. Н. 

37. Международная 

экспресс- олимпиада по 

химии 

Ахмадиев Расим, 11 класс 1 место Тептярёва Т. К. 

38. 4 Республиканский 

интернет-конкурс 

«Птицы Башкирии» 

Ишниязов Камиль, 3 класс 

Ишниязов Камиль, 3 класс 

Победитель 

2 место 

Валиуллина З. Э. 

39. Международная 

Дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» 

Английский Язык 

Габидулин Рашид, 3 класс 
 

1 место 

 

Мурзагалина З. С. 

40. Районная конференция 

по информационным 

технологиям 

«Информашка» 

Ганеева Элеонора, 9 класс 

Баутдинова Гузалия, 9  

класс 

2 место Тюрина Е. М. 

 

В 2014-2015  учебном году в образовательный процесс 15 классов школы 

были внедрены электронные дневники. Были задействованы следующие классы: 

1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9, 1 11 (всего –
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478обучающихся).  Был заключен договор с компанией Уфанет.  Всем классным 

руководителям и их обучающимся, родителям были присвоены индивидуальные 

логины и пароли для входа в систему электронного дневника. Электронный 

дневник дал возможность родителям оперативно реагировать на оценки своих 

детей. В каждом классе был назначен староста, который мог размещать в 

интернете домашнее задание по каждому предмету школьной программы.  

Задачи на 2014-2015 учебный год по реализации программ 

«Информатизация образования», «Одаренные дети»: 

 

1. привлечение педагогов-предметников к работе по использованию 

информационных технологий в учебном процессе и внеурочной 

деятельности; 

2. оснащение школы вычислительной техникой, пополнение школьной 

медиатеки; 

3. использование ресурсов Интернет в урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся; 

4. создание системы выявления ОД:  

а) психолого-педагогическое исследование первоклассников; 

     б) системное наблюдение за детьми из класса в класс;  

          6. организация учебного процесса с целью создания оптимальных 

условий для развития ОД: 

               а) проведение нестандартных уроков;  

               б) включение детей в исследовательскую деятельность;  

          7. развитие творческих способностей учащихся посредством 

взаимосвязи уроков с внеклассной работой по предмету: 

а) участие детей в олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

               б) обеспечение базового дополнительного образования (организация 

факультативов, работа предметных кружков).           

 

 

 

5. Анализ воспитательной работы. 

 

Анализ работы с обучающимися 

I. Мониторинг 
Анкетирование* (другие формы мониторинга, например, тестирование, 

опрос и т.п.) обучающихся - степень удовлетворенности воспитательным 

процессом в ОУ 

- всего приняли участие 193 / 96,9% обучающиеся (в количественном и 

процентном соотношении) из 199 обучающихся   
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из общего количества обучающихся школы – 41,5% 

из      4-х, 9-х, 11-х   классных параллелей анализ анкетирования: 

удовлетворены      117    обучающихся     95,1%    

неудовлетворенны       6    обучающихся,        4,8 % 

причины неудовлетворенности - загруженность детей во внеурочное 

время (посещение дополнительных занятий по предметам - репетиторство) 

необходимость максимальной подготовки к урокам по требованию новых 

стандартов образовательного процесса. 

 Выводы, проблемы:  необходимо найти способы, как можно активнее 

привлекать обучающихся,    неудовлетворенных воспитательным  процессом   в   

классе   и  школе, к   процессу   планирования, подготовки и проведения 

интересных им мероприятий. 

 

II. Наличие традиций 
-перечислите наиболее значимые традиции: 

общешкольные:   День знаний, День здоровья,  ярмарка «Дары осени»,     

День пожилых людей и День учителя, акция «Нам жизнь дана на добрые дела, 

День матери,  День Республики,  Новый год, конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!», День защитников Отечества,  конкурс инсценированной  военной 

песни для 5-11 классов, 8 Марта, конкурс чтецов «Цена Победы», Неделя 

здоровья, Кросс нации, День Победы, Последний звонок. Ученик года.  День 

защиты детей. Выпускной вечер.  

-традиции классных параллелей  

1-4 классы: праздники «Посвящение в первоклассники», «Золотая осень», 

новогодние утренники, «А, ну-ка. мальчики!», Масленица, конкурс «Юные 

пожарники», акция «Подарок ветерану», праздник «До свиданья, школа!», 

Выпускной для 4-ых классов; 

5-8 классы:  «Дары осени», «День матери», конкурс агитбригад 

«Светофор»  по пропаганде ПДД,  конкурс новогодних газет, «Рыцарский 

турнир»,  Масленица,    «Фестиваль народов Республики Башкортостан», День 

науки, акция «Подарок ветерану»;  

9-11   классы: Осенний бал, День самоуправления, конкурс агитбригад 

«Мы за здоровый  образ  жизни!»   по  пропаганде ЗОЖ,  новогодний   вечер,  

«Фестиваль народов Республики Башкортостан», соревнования по военно-

прикладным видам спорта, акция «Поздравь ветерана»,смотр строя и песни, 

конкурс инсценированной военной песни, Последний звонок,  выпускные 

вечера. 

 -традиции классных коллективов 

классные вечера,  праздники  совместно с родителями «День 

именинника»,  литературные гостиные, встречи с ветеранами Великой 

отечественной войны, ветеранами труда, воинами-афганцами, встречи с 

интересными людьми, спортивные мероприятия «Мама, папа и я - вместе 

спортивная семья», посещение  театров,  музеев, выставок, библиотек и т.д. 

 

III. Сформированность  классных коллективов 
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 (анализ проводится по карте «Уровни сформированности классного 

коллектива», разработанной на НПК «Духовно-нравственное воспитание») 
Уровень 

сформированности 

коллектива 

Вновь 

сформированные 

коллективы 

Стабильные 

коллективы 

Всего  

Начальная школа 

I уровень 2 2 4 

II уровень - 3 3 

III уровень - 2 2 

IV уровень - 1 1 

Основная школа 

I уровень 1  1 

II уровень 1 1 2 

III уровень - 3 3 

IV уровень - 2 2 

Средняя школа 

I уровень - - - 

II уровень - - - 

III уровень - 1 1 

IV уровень - 1 1 

 

 

*1 уровень «Песчаная россыпь» 

II уровень «Мягкая глина» 

уровень «Мерцающий маяк» 

уровень «Горящий факел» 

- перечислите формы работы, направленные на повышение уровня 

сформированности классных коллективов 

(КТД традиции, спортивно- оздоровительные мероприятия, другие 

формы)  

 КТД, традиции классных коллективов и школы, спортивно-

оздоровительные мероприятия, проведение классных часов, бесед, выставок, 

акций, организация творческих вечеров, встреч, вечеров отдыха, поездок, 

походов, экскурсий, участие во всех мероприятиях в масштабе района и города 

и др. 

(подчеркните эффективные, с вашей точки зрения, формы работы) 

- какая работа проводится в классных коллективах по профилактике 

социальной дезаптации обучающихся, по адаптации детей «группы риска» в 

классном коллективе  социально-педагогическое консультирование,  социально-

педагогическая диагностика, педагогическая коррекция, организация досуга, 

(включение обучающихся «группы риска» в КТД, поручения, вовлечение в 

работу кружков и спортивных секций), индивидуальная работа с обучающимися 

и их родителями социального педагога, администрации, консультации 

психологов ГЦ ПМСС «Индиго» 

-  выводы: оцените динамику изменения уровня классных коллективов (по 

сравнению с прошлым годом) 
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Уровень обучения Количество 

коллективов, 

оставшихся на том 

же уровне 

Количество 

коллективов, 

повысивших уровень 

Количество 

коллективов, 

понизивших 

уровень 

Начальная школа 2 6 - 

Основная школа 3 4 1 

Средняя школа 1 2 - 

 

IV. Организация работы органов ученического самоуправления 
Модель ученического самоуправления: 

- форма органа ученического самоуправления  

ученический совет, 

- название 

Совет старшеклассников_________________________________________ 

- структурные подразделения 

министерства образования и культуры, спорта, печати и информации, 

чистоты и порядка 

-руководящий орган 

президент, вице-президент_________________________________________ 

-является ли модель ученического самоуправления структурной частью 

детской общественной организации 

ДА (указать какой Районной организации старшеклассников)     НЕТ 

- воспроизводится ли модель школьного самоуправления на уровне 

классных коллективов ДА ЧАСТИЧНО НЕТ 

- курирует работу школьного самоуправления 

                Мустафина Айгуль Юлаевна - старшая вожатая, учитель  
(Ф.И.О., должность) 

начальных классов 

- цель деятельности: создание условий для удовлетворения 

индивидуальных потребностей обучающихся, направленные на защиту их 

гражданских прав и интересов, участие в решении насущных проблем школы; 

- задачи деятельности:  

1) способствовать формированию у обучающихся более четкой и осознанной 

гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим;  

2) создать условия для повышения социальной компетенции обучающихся;  

3) развивать социальные навыки поведения;  

4) содействовать самостоятельному принятию решений в проблемных 

социальных ситуациях. 

- наличие плана работы (подчеркнуть) ДА НЕТ 

основные показатели эффективности работы ученического самоуправления: 

нормативные документы (перечислить)   Устав, Положение, план работы 

Совета старшеклассников, протоколы заседаний. 
Реализованные проекты самоуправления:   

Название проекта Содержание Периодичность Сфера Уровень 
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 деятельности реализации применения проведения 

* 

Акция Шефская Сентябрь- Ветераны средний 

«Нам жизнь дана на 

добрые дела» 

Помощь 

Выступление с 

концертной 

программой 

октябрь педагогического 

труда 

центр реабилитации 

 

«Безопасная Выступление Декабрь- Воспитанники средний 

дорога детства» агитбригады, январь, март- ДОУ №323,  

 шефская помощь апрель  учащиеся 5-7-10х 

классов 

 

 

«Дворик  

наш зеленый» 

Озеленение 

территории школы 

Апрель-май Учащиеся 5-11-х 

классов 

средний 

Акция  «Поздравь Организация Май Ветераны ВОВ и средний 

ветерана» встреч с 

ветеранами 

ВОВ, приглашение 

в школу 

на праздник 

 труженики   тыла 

микрорайона школы 

 

 

*Уровень проведения - высокий, средний, низкий 

- какие общешкольные мероприятия были проведены по инициативе 

членов школьного самоуправления самостоятельно: День учителя, День 

самоуправления, «Осенний бал», конкурс агитбригад «Мы - за здоровый образ 

жизни!», новогодние утренники,   конкурс   агитбригад   «Светофор»   по   

пропаганде   ПДД,   концерт 8 Марта, акция «Поздравь ветерана», «Последний 

звонок». 

- наличие анализа проведенных мероприятий {указать где. на общем 

собрании, на собрании актива или др. анализируются проведенные 

мероприятия, имеются ли протоколы собраний) анализ проведенных 

мероприятий проводится на собрании актива, протоколы заседаний имеются, 

- проводится ли обучение лидеров самоуправления (в каких формах, где и 

кем) в «Школе лидеров» РОСТа   ЦДТ Октябрьского района  

- взаимодействует ли актив школьного самоуправления с другими 

детскими организациями (с какими и как)  детский сад №323 

- по каким направлениям и в каких формах осуществляется школьным 

самоуправлением совместная деятельность с педагогическим советом, 

родительским комитетом школы совместное планирование деятельности, 

подготовка и проведение общешкольных мероприятий по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному, трудовому и профориентационному, 

экологическому, художественно-эстетическому направлениям 

-удовлетворенность организацией работы самоуправления (опрашивается актив 

органов ученического самоуправления): 
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Удовлетворены 81,9   % обучающихся 

неудовлетворенны   18,1   % обучающихся 

-выводы,   проблемы   инертность   части   обучающиеся,   нежелание   

проявлять инициативу, интерес только к мероприятиям развлекательного 

характера. Удовлетворенность     организацией     работы     самоуправления     

(опрашивается ученический коллектив ОУ): 

удовлетворены         81,9      % обучающихся 

неудовлетворенны        18,1      % обучающихся 

- выводы, проблемы членам Совета старшеклассников вовлекать 

обучающихся 7-10-х классов в обсуждение, планирование деятельности 

ученического самоуправления, проводить социологические опросы с целью 

определения интересов и потребностей обучающихся; выявлять активных 

учащихся 5-6-х классов и привлекать их в деятельность Совета 

старшеклассников. 

 

 

V.      Создание общественного мнения детского коллектива 

-   школьная пресса (газеты, журналы, альманахи и т.д.): 

название -            «Диалог»                                                                           

периодичность- 1раз в месяц                                                                            

тираж -            20                                                                                

-название сайта (если есть)     scool-124.ucoz.ru 

-наличие форума (подчеркнуть)                                ДА НЕТ 

-наличие почтовых ящиков (подчеркнуть)           ДА НЕТ 

-поднимаются ли проблемы в школьной прессе? (подчеркнуть) 

                                                                                  ДА  НЕТ 

-если да, то какие? -   организация кружков по танцам и художественного слова                                                                     

-освещается ли деятельность школьного самоуправления в школьной прессе 

(нужное подчеркнуть)                                                ДА НЕТ 

-освещаются ли результаты мониторинга (нужное подчеркнуть) 

                                                                                   ДА  НЕТ 

-освещаются ли традиции классов, школы (нужное подчеркнуть) 

                                                                                   ДА  НЕТ 

-освещаются ли результаты конкурсов классных коллективов                

(например, «Класс года», «Ученик года» ) ДА  НЕТ                                                                        

-другие формы создания общественного мнения стенд «Наша гордость» 

оформление стенгазеты ,поздравления победителей олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, соревнований, информация о проведении мероприятий и 

подведение их итогов, информационные листки. 

 

VI.     Результаты работы с трудными детьми 

. Организация социально-психологической работы 
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      Учитывая особенности контингента обучающихся и родителей, одним 

из приоритетных направлений воспитательной системы школы является 

правовое воспитание, профилактика асоциальных явлений и правонарушений, 

снижение уровня конфликтности в детской и подростковой среде. Решением 

этих вопросов занимались: Совет  профилактики правонарушений, наркопост 

«Здоровье+», социально-психологическая  служба, школьный инспектор, 

администрация школы, классные руководители, родительский актив.   

                 В школе регулярно проводились заседания Совета профилактики, на 

которых рассматривались вопросы нарушения дисциплины, необоснованных 

пропусков уроков, курения на территории школы, внешнего вида учащихся,  

конфликтные  ситуации, неуспеваемость.  

                С целью обеспечения охраны жизни и здоровья школьников были 

проведены следующие мероприятия:  

- беседы с учащимися о правилах поведения на дороге, на воде, на льду, о 

правилах обращения с огнем, о правилах поведения в незнакомых местах, 

общественном транспорте;    

- систематически велась работа с социально-дезадаптированными подростками 

и их семьями;  

- велась лекционно-профилактическая работа совместно с 

правоохранительными органами  и психологом  по профилактике 

правонарушений, вредных привычек и химической зависимости;   

- состоялся школьный тур смотра-конкурса детского рисунка по безопасности 

дорожного движения «Мы рисуем улицу»;   

-  отряд ЮИД активно участвовал во всех турах  городского конкурса 

«Безопасное колесо».  

    Работа социально-психологической службы школы была направлена на 

социальную адаптацию учащихся, работу с семьей и социально-

психологическое сопровождение образовательного процесса. Работу по 

выявлению вышеуказанных групп детей и семей вели классные руководители 

совместно с социальным педагогом и психологом. Эта работа требует глубокого 

знания школьников, их семей и условий их жизни.      

           В течение 2014-2015 учебного года в школе раз в неделю работал 

школьный инспектор. Им проводились беседы с учащимися учителями и 

родителями: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних», 

«Ответственность родителей», «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Антиобщественное поведение», Закон 

для всех один». Совместно с социальным педагогом он посещал семьи 

учащихся группы риска, осуществлял дежурство на вечерних внеклассных 

мероприятиях, дискотеках. С целью предупреждения распространения 

наркомании, безнадзорности, нарушения правопорядка среди 

несовершеннолетних школа сотрудничала с КДН и ОППН № 6, с   

наркологическим     диспансером.  

           На стенде школьного Наркопоста была размещена информация о 

телефонах службы доверия, психологической помощи подросткам, адреса и 

телефоны ведомственных служб города. 
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 Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений строилась в 

рамках Закона «Об образовании в РФ», Федерального закона № 12ОФ от 

24.06.99 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Конвенции ООН по правам ребенка. 

         Ее результативность определяется оптимизацией воспитательных мер со 

стороны педагогов и родителей, КДНиЗП, ОДН ОП №6 УВД по г. Уфа, 

наркологическим диспансером и др. Так в 2014-2015 учебном году 

обучающимися МБОУ СОШ № 124 не было совершено преступлений.   В 2014 

– 2015 г.г., обучающиеся школы не состояли на учете в наркологическом 

диспансере и на учете школьного Наркопоста  за употребление наркотиков.  
Результативность профилактической работы по предупреждению  

асоциального поведения учащихся 

  

Контингент 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

I 

ступе

нь 

II 

ступ

ень 

III 

ступе

нь 

I 

ступе

нь 

II 

ступе

нь 

III 

ступе

нь 

I 

ступе

нь 

II 

ступе

нь 

III 

ступен

ь 

Количество 

обучающихся, стоящих 

на внутришкольном 

учёте 

- 8 2 - 4 - 2 5 3 

Количество 

обучающихся, стоящих 

на учёте в ОДН 

2 1  2 1 - - 1 - 

 

Занятость детей группы 

социального риска 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего состоит на учете, в том 

числе на учете в ОДН 
13 7                11 

Из них занято  10 5 8 

 

                 Правовое воспитание в школе предполагает совокупность следующих 

последовательных звеньев: общественное правовое сознание – система норм 

права – формы и средства правового воспитания – правосознание обучающихся. 

Правовое воспитание в МБОУ СОШ №124 является составной частью 

профилактической работы с обучающимися и их родителями. Ставшая уже 

традиционной, декада правовых знаний  направлена на формирование правовой  

культуры школьников и их родителей.  

      Психологом школы велась работа по следующим направлениям:  

 диагностическое,  

 коррекционно-развивающее,  

 консультативное,  

 профилактическое.  



68 

 

      В школе регулярно проводилась диагностика с целью определения причин 

нарушений процессов социальной адаптации, проблем в обучении, 

особенностей индивидуального развития, выявления интересов и склонностей 

детей для обеспечения оптимального личностного развития учащихся. На 

основе полученных данных готовились информационные сообщения, 

рекомендации по дальнейшей работе с учащимися для классных руководителей, 

педагогов и администрации. Психологом осуществлялись наблюдение за 

процессом обучения и воспитания в урочное и внеурочное время, 

анализировались особенности взаимодействия «ученик – учитель», «ученик – 

ученик»; 

 Проводились:  

 консультирование педагогов по вопросам обучения и воспитания, 

психологического развития школьников; 

 консультирование учащихся начальной, средней и старшей школы по 

вопросам межличностных отношений, профориентации, 

внутриличностных конфликтов,  трудностей в обучении и т.д.;  

 консультирование родителей по вопросам детско-родительских 

отношений. Работа в этом направлении проводилась с целью повышения 

психологической и коммуникативной компетентностей взрослых при 

взаимодействии с детьми и решения задач развития детей. 

  Результатом совместной деятельности психолога, социального педагога, 

классных руководителей является выявление детей с особенностями развития и 

формирование для них индивидуальных образовательных маршрутов. 

 Значительная работа велась по профилактике отклоняющегося поведения 

и употребления психоактивных веществ  с учащимися разных возрастов. В 

групповой работе, направленной на реализацию указанных целей, 

формировался доверительный климат в коллективе, происходила 

психологическая адаптация детей из группы риска, обеспечивалась потребность 

у детей в саморазвитии, самореализации. Регулярно проводились уроки 

здоровья, тренинги и групповые беседы по профилактике ВИЧ, СПИД.   

   

  

VII.   Условия, создаваемые для воспитания личности обучающегося  

1. Проведение мероприятий по различным направлениям работы 
Направление деятельности Всего 

запланировано 

мероприятий 

Проведено по 

плану 

Проведено 

вне плана 

Не 

проведено 

Духовно-нравственное 

воспитание 

28 28 1 - 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

27 27 3 - 

Экологическое воспитание 10 10 2 - 

Воспитание культуры здорового 

образа жизни 

17 17 2 - 
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Художественно-эстетическое 

воспитание 

12 12 1 - 

 Правовое воспитание 12 12 4 - 

Воспитание культуры семейных 

отношений 

6 6 1 - 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

14 14 3 - 

Национальное и 

интернациональное 

воспитание 

7 7 2  

Пропаганда ПДД и | 

профилактика ДДТТ 

16 16 5 - 

Летняя оздоровительная работа 10 10 1 - 

 

  

 

Выводы: 

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, культуры   здорового   

образа   жизни,   художественно - эстетическое,   правовое, трудовое   и   

профориентационное   направления   работы,   пропаганда   ПДД   и 

профилактика ДДТТ, профилактическая работа с «трудными» учащимися, 

летняя оздоровительная работа - по всем перечисленным  направлениям 

проводится систематическая работа, которая в целом дает максимальный 

воспитательный эффект, направлений работы, которые вызывали бы опасения 

или «западали» нет 

. 

 

2.   Кружковая работа, спортивные секции 

 
Название 

объединения 

Возраст 

обуч-ся 

(класс) 

Руководитель 

(осн.работник  

педагог от УДО и т.д.) 

Кол-во 

обуч-ся 

Результативность  

 .«Занимательная 

биология»  

 

2-  5кл. Зиннатшина Елена 

Сергеевна  

ГЭЦ. 

35 Выступление на 

школьных, 

районных  

конкурсах, 

фестивалях. 

  Начальное 

техническое 

моделирование. 

Бумагопластика. 

Художественное 

выпиливание 

 1-4,6  

классы 

Яруллина Римма 

Шакировна 

ЦДТТ «Биктырыш» 

32 Участие в 

районных, 

городских 

конкурсах, 

выставках, 

подготовка 

победителей, 
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призеров. 

«Родной край» 

 

4 классы (МОУ ДОД 

ДООЦТКиЭ  

«Меридиан» 

Мустафина Айгуль 

Юлаевна 

24 Участие в 

районных, 

городских 

конкурсах, 

выставках, 

подготовка 

победителей, 

призеров. 

Секция легкой 

атлетики 

 

5-7 кл. Яковлев 

Андрей Владимирович 

24 Организация 

свободного времени 

обучающихся.  

Оздоровление 

обучающихся. 

ЮИД  

 

 «Созвездие» 

Асмандиярова 

Лилия Геннадиевна 

14 Участие в 

районных, 

городских 

конкурсах. 

Пропаганда ПДД. 

«Юный техник» 5-8 

классы 

 Петров Александр 

Михайлович   

 ЦДТТ «Биктырыш»     

35 Доп.образование, 

организация 

свободного времени 

«Родной край» 

 

 

3 класс Мустафина Айгуль 

Юлаевна 

МОУ ДОД 

ДООЦТКиЭ 

«Меридиан» 

      основ.работник 

32 Научно-

исследовательская 

деятельность,  

подготовка 

призеров 

различного уровня. 

Волейбол 1-2, 

6-11кл. 

Жоссан Игорь 

Алексеевич 

Основ.работник 

63 Организация 

свободного времени 

обучающихся.  

Оздоровление 

обучающихся. 

«Туристы краеведы» 

 

8кл 

 

 (МОУ ДОД 

ДООЦТКиЭ 

«Меридиан» 

Каюмова Миляуша 

Халимяновна 

Основ.работник 

21 Научно-

исследовательская 

деятельность,  

подготовка 

призеров 

различного уровня. 

   

3. Материально-техническое обеспечение 

- наличие аудитории для занятий: 
Аудитории для 

занятий 

Количество  Состояние * Требуемое 

оборудование   
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Актовый зал 1 удовлетворительное - 

Спортивный зал 1 удовлетворительное Гимнастические 

снаряды, мячи, лыжи, 

коньки, волейбольная 

сетка, тренажеры и др. 

Танцевальный зал - - - 

Специальные комнаты 

для кружковой работы 

2 удовлетворительное  - 

Другое (указать, что) - - - 

*состояние: удовлетворительное, неудовлетворительное, хорошее  

-техническое оборудование для организации культурно-массовых мероприятий: 

 
Техника Количество укажите: 

достаточное/ 

недостаточное 

Состояние укажите: 

удовлетворительное/ 

неудовлетворительное, 

устарев шее/современное 

музыкальный центр 1 удовлетворительное 

синтезатор 1 удовлетворительное, 

современное 

микшерный пульт 1 удовлетворительное, 

современное 

активные колонки 1 хорошее 

микрофоны 2 удовлетворительное, 

современное 

стойки для микрофонов 2 удовлетворительное, 

современное 
-наличие костюмов (нужное подчеркнуть) 

танцевальные, сценические, спортивная форма для команд   нет   

другие    -                                                                                                             

-наличие сценического инвентаря (нужное подчеркнуть)         ДА       НЕТ  

-наличие атрибутики (школьная, государственная  и др. : гербы, эмблемы, символика  

и т.д.) (нужное подчеркнуть)  

другая                                                                                                                    

-наличие условий для хранения костюмов, сценического инвентаря и т.д. 

(подчеркнуть нужное)                                ДА,  где кабинет  ШУС(3этаж)     НЕТ 

-наличие фонотеки (записи государственных гимнов, музыкальное 

сопровождение к торжественным мероприятиям: марши, записи детских песен, 

записи песен военных лет, караоке и т.д.) (нужное подчеркнуть) 

-наличие   видеофонда   с   записями   школьных   воспитательных мероприятий 

(нужное подчеркнуть)                                                ДА         ЧАСТИЧНО   НЕТ 

-наличие банка фотоматериалов 

(нужное подчеркнуть)                                             ДА         ЧАСТИЧНО    НЕТ 

 
      4. Результаты выступлений на конкурсах, смотрах всех уровней*  

Конкурс, мероприятие Район Город Республика Россия 

Городская НПК «Мустаевские чтения» 3(1)    



 

72 

 

Конкурс «Символика РФ,РБ»  1-3 (Г,Д)   

«Шежере» 1(Г)    

«Души прекрасные порывы»  2(Д)   
«Страна заповедная» 1(Г)    

«Оранжевый мяч» 3(Д)    
Конкурс «Зеленый нимб Уфы»  3(3)   

Выставка «Изобретаем, фантазируем, 

творим» 

 1(1)   

Экологическая акция «Бумаге - вторую 

жизнь!» 

 Диплом   

Смотр-конкурс чтецов «Вдохновение» 1(Г)    
Литературно-творческий  конкурс «Пою 

мою республику» 

1,2,3( Г)    

НПК«Башкортостан-земля традиций», 

«Край, воспетый кураем» 

 

 

 кураем» 

2(1) 

1(2) 

   

Конкурс рисунков «И снова в сказку»    4(Г) 

Международный конкурс «Новый год у 

ворот» 

   1,2(Г) 

НПК «Фольклорные легенды и предания 

народов Башкортостана 

Победитель в 

номинации «За 

любовь к 

родному краю» 

   

Конкурс рисунков «Без наркотиков» 5(Д)    

Вокальный конкурс «Ретро- Шлягер» 2(Г)    

Конкурс компьютерных рисунков 

«Здравствуй Новый год» 

1(1)    

Городская НПК «Профессия. Наука. 

Карьера» 

 2(С)   

Выставка ИЗО-прикладного творчества 

«Башкортостан-жемчужина России» 

 5(3)   

Городская конференция «Край родной, 

навек любимый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(Г)    

Выставка ДПТ «Мир волшебной сказки» 5(Д)    

 Конкурс «Птицы родного края» 1(1) 2(2)   

Краеведческий конкурс «Золотые 

страницы памяти» 

 

 

 

1    

«Песни, опаленные войной» 3(Г)    

Конкурс чтецов «Поэты родного края» 5(3)    

Конкурс им. М.Карима   

«Культура глазами нашего» поколения», 

публицистика 

1(1)    

«Светофорик»    16(П) 

1(поб) 

«Светлячок»    1(1),3(2),2(3) 

«Юный друг пожарных» 4(Д)    

Конкурс «Я выбираю профессию» 1 (г)    

НПК краеведческая   «Их  именами 

названы улицы» 

1(3)    

Экологический праздник «Земля. 

Птицы. Люди» 

2 (2,2)    

Смотр-конкурс агитбригад 

«Светофор» 

2 (Г)    
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Слет «Безопасное колесо»  (г)    

«Песни, опаленные войной»  (Д)    

Конкурс рисунков и плакатов 

«Правила дорог глазами детей» 

3 (3)    

Конкурс стенгазет, посвященный 

пропаганде изучения ПДД 

2(Б)    

Заочная викторина «Саммит ШОС 

БРИКС» 

 3(1)   
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5. Выступление на общерайонных и общегородских мероприятиях, не носящих конкурсный 

(соревновательный) характер: 
 

Название мероприятия Уровень Ф.И.О. участника 

(название 

коллектива) 

Ф.И.О. 

руководителя 

Концерт,    посвященный Дню 

пожилых людей 

район,    Дом-

интернат 

ШУС Мустафина А.Ю. 

Концерт,    посвященный Дню 

Победы 

район,    Дом-

интернат 

Обуч-ся 7а,б,6б 

классов 

Мустафина А.Ю. 

Флешмоб «Мы против 

наркотиков» 

район Обуч-ся  8-9 кл. Нургалиева Н.В. 

Встреча Олимпийского огня город Обуч-ся 5-11 классов Ильясова А.А. 

Кл.руководители 

 

Выводы: 

духовно-нравственное, гражданско- патриотическое, экологическое, воспитание культуры здорового образа жизни, 

художественно-эстетическое, правовое,      воспитание      культуры      семейных      отношений,      трудовое      и 

профориентационное воспитание,   пропаганда   ПДД   и   профилактика   ДДТТ, 

профилактическая  работа  с  «трудными»  учащимися,  летняя  оздоровительная 

работа -  по  всем  перечисленным   направлениям  проводится  систематическая работа, которая в целом дает 

максимальный воспитательный эффект, направлений работы, которые вызывали бы опасения или «западали» нет. 

 

- охват детей во внеклассной деятельности: количество 405 обучающихся /86,5 %    

повысился на       2,1 % /  

-материально-техническое обеспечение: 

-приобретено оборудование  микшерный пульт и колонка  

-другое        -        
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-динамика результатов выступлений на конкурсах 

 
Уровень 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

 

         

Район 

 

 

2(Г),2(Г),1(1),3(3), 

Н,1(3),5(3),2(2,3),1(Г),1(3),2(2,2) 

1(Г),1(Г),Д,3(3),2(Б),1(Г),1(Н) 

2(Г) 2( Г) 2(1)1(2) 3(1) 5(3) 1(1) 5(Д) 5(Д) 1(1) 5(3) 

1(1) 4(Д) 1 (г) 1(3) 2 (2,2) 2 (Г) (г) (Д) 3 (3) 2(Б) 

1(1) 

  

Город 

 

Город 

3(Д), 3(1), 1(1), Д,3(Н),2(С) 1(9) (Д) 2(С) 2(7) 3(8) 

  

Республика 

 

 

 

 РФ  1(1),3(2),2(3) 16(П)1(поб) 1(1),3(2),2(3) 

Международн

ый 

- 1(2),2(3),3(2) 

  2(2) 

 

проблемы: отсутствие костюмов; 

- задачи по направлению «Работа с обучающимися» на следующий учебный год: 

 

1Мониторинг продолжать изучение степени удовлетворенности воспитательным процессом в школе, уровня развития 

коллектива, уровня развития личности, уровня воспитанности обучающихся, 

2.Традиции продолжать систематическую работу по сохранению и приумножению общешкольных и классных 

традиций. 

3. Коллектив содействовать сохранению благоприятного психологического и нравственного климата в классных и 

школьном коллективах; продолжать работу по повышению уровня развития классных коллективов, по созданию 

условий для проявления активности, творческого подхода и ответственности обучающихся в процессе организации и 

проведения классных и общешкольных мероприятий, по 

активизации      социально-значимой     деятельности     обучающихся      в планирования, подготовки и осуществления 

социальных акций, проектов. 

4. Ученическое самоуправление способствовать формированию четкой и 

осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим; 
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создавать необходимые условия для повышения социальной компетенции; 

содействовать развитию социальных навыков поведения и установки на 

самостоятельное принятие решений в проблемных социальных ситуациях. 

5.Работа с трудными детьми продолжить целенаправленную работу  

по профилактике    правонарушений среди    несовершеннолетних,    пропаганде 

здорового образа жизни; организовывать досуговую деятельность обучающихся «группы риска» с целью 

предупреждения правонарушений и безнадзорности, принимать   активное   участие   в   организации   и   проведении   

добровольного антинаркотического тестирования обучающихся 9-11-х классов  

6.        Условия: 

 Мероприятия,   направления   запланировать   на   2015-2016   учебный   год мероприятия по следующим 

направлениям воспитательной работы: 

• Духовно-нравственное воспитание; 

• Гражданско-патриотическое воспитание; 

• Экологическое воспитание; 

• Воспитание культуры здорового образа жизни; 

• Художественно-эстетическое воспитание; 

• Воспитание культуры семейных отношений; 

• Правовое воспитание; 

• Трудовое воспитание и профориентация; 

• Национальное и интернациональное воспитание; 

• Пропаганда ПДД и профилактика ДДТТ; 

• Летняя оздоровительная работа; 
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• Профилактическая работа с «трудными» обучающимися 

-Кружковая работа продолжать работу кружков и спортивных секций с целью формирования общей культуры 

обучающихся, приобщения их к здоровому образу жизни; создавать условия для: реализации способностей, 

потребностей и творческого потенциала обучающихся.  

-Конкурсы, смотры организовывать проведение общешкольных конкурсов, фестивалей, выставок, участие 

обучающихся в районных, городских смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и т.д. 

 

Анализ работы с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в 

семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны 

дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в школе велась большая работа с родителями 

или лицами их заменяющими.  

Общественная составляющая в структуре управления школы представлена общешкольным родительским 

комитетом. Заседания ОРК проходили 1 раз в четверть и были направлены на решение следующих проблем: 

 организация летнего отдыха, состояние здоровья обучающихся, питание школьников; 

 создание комфортных, безопасных условий для обучающихся; 

Данная работа помогала реализовывать все аспекты деятельности: 

 правовой аспект – соблюдалось право родителей на участие в управлении школой; 

 управленческий аспект – учитывались интересы всех участников образовательного процесса, коллегиально 

принимались решения, глубже проводился анализ; 

 психологический аспект – совместная работа способствовала улучшению атмосферы взаимопонимания, 

уважения, взаимопомощи. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, 

тематические, итоговые). Тематику родительских собраний составляли классные руководители. В течение учебного 

года проводилось 4 общешкольных родительских собрания, на которых обсуждались вопросы: введения делового 

стиля  одежды школьников, участия в итоговой аттестации по форме ЕГЭ и т.д., а  так же  заседания родительского 

комитета школы, где рассматривались вопросы о нормативно-правовых актах и федеральных законах, касающихся 

модернизации образования; положение об Управляющем совете школы; основные режимные моменты 
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функционирования школы; участие в окружных и городских конкурсах, фестивалях, проектах, организация школьных 

туров олимпиад и т.д. 

Одной из составляющих взаимодействия педагогов и родителей является корректирование семейного 

воспитания. С этой целью проводились рейды по неблагополучным семьям с участием инспектора ОДН, социального 

педагога, классных руководителей, индивидуальные и групповые беседы с родителями.  

Родители будущих первоклассников приглашались на День открытых дверей. Где им была предложена, 

ознакомительная  программа «Знакомьтесь – Школа № 124». 

Воспитательная  работа с родителями обучающихся осуществлялась    в  соответствии  с программой 

«Партнерский диалог» (сфера семья и школа), планом  работы  и  органично  соединялась  с  повседневной  

практикой  педагогов,  обеспечивая  личностно-ориентированный  подход  в  организации  системы  воспитания  

подрастающего  поколения.  

Анализ протоколов  родительских собраний показал, что явка родителей составила в среднем 65%-70%.  При опросе  

родителей выяснилось, что общественная оценка деятельности школы в целом положительная, а основной  причиной 

неявки родителей на родительские собрания является их занятость на работе и дома. В тоже время, степень участия в 

жизни школы многих родителей  ограничивалась посещением родительских собраний.   

Вывод: Понимая значение семьи в образовательном процессе, видя проблему общения с родителями, 

педагогический коллектив намерен, руководствуясь программой «Партнерский диалог» решить проблему 

привлечения родителей к продуктивному сотрудничеству. 

1.      Мониторинг 
Анкетирование* (другие формы мониторинга, например, тестирование, опрос и т.п.) родителей - степень 

удовлетворенности воспитательной работой в ОУ 

- всего приняли участие 272 родитель, 58,1 %; из общего количества 

родителей 468    

-из       4-х, 9-х, 11-х       классных параллелей 

 анализ анкетирования: 

-удовлетворены     116     родителей,    95,0   % 

-неудовлетворенны       6      родителя,    5,0% 

-причины неудовлетворенности: большинство родителей удовлетворены уровнем воспитательной работы школы. Есть 

родители, которые отмечают, что не удовлетворены взаимоотношениями с учителем или классным руководителем, а 

также взаимоотношением с ними своих детей. Бесконтрольность со своей стороны и запущенность знаний детей 
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перекладывают на учителей. Остальные родители затруднились ответить на этот вопрос или не ответили на него, 

информировать   родителей      о   проводимой   воспитательной   работе,   активнее вовлекать   родителей   в   процесс 

планирования,   организации   и   проведения 

выводы, проблемы: большинство родителей положительно оценивают уровень воспитательной работы школы, однако 

классным руководителям следует больше информировать родителей о проводимой воспитательной работе, активнее 

вовлекать родителей в процесс планирования, организации и проведения классных и общешкольных   мероприятий, 

стремиться устанавливать отношения сотрудничества в вопросах воспитания детей со всеми родителями класса. 

II. Участие родителей в жизни классного коллектива, школы        
1. Формы работы с родителями 

-общешкольные собрания: 

тематика        «Все лучшее во мне - от семьи»,    «Добровольное 

антинаркотическое     тестирование     школьников»,     «Современные     проблемы 

нравственного  воспитания»,  « Аспекты жестокости в детско- 

родительских      отношениях»,      «Семья -как фактор психоэмоцинального 

благополучия ребенка». периодичность один раз в четверть 

- основные темы классных собраний: 

по параллелям: 

1-4  классы:   «Психологическая   поддержка  младших   школьников»,   «Развитие 

познавательных   способностей   младших   школьников»,   «Развитие   творческих 

способностей обучающихся», «Нравственное воспитание в семье»и др. 

5-8   классы:   «О  поощрении  и   рекомендации»,   «Как  помогать  детям  учиться?», 

«Переходный возраст»,  «Поговорим о вредных привычках») и др. 

9-11      классы:      «Семейные      традиции»,      « Воспитание толерантности», 

«физиологическая  зрелость», «Какие дороги мы выбираем» и др. 

- формы работы (нужное подчеркнуть) (индивидуальные консультации с 

классным руководителем, социальным педагогом, администрацией школы, 

учителем-предметником) 

другое   посещение на дому 

- укажите формы информационной работы с родителями (стенды, газеты, буклеты, другое): стенды информационные, 

«Для Вас, родители», памятки родителям по вопросам воспитания, памятки безопасности, о здоровом образе жизни и др. 
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- тематика,  рубрики:   информация  о   вышестоящих  организациях,   о  лучших 

учителях школы, о дополнительных образовательных услугах, рекомендации по вопросам воспитания детей, о телефонах 

доверия и др. 

 

 1.Участие родителей в жизни школы-Управляющий совет  ДА НЕТ                                                       

- попечительский совет                                                 ДА НЕТ 

- деятельность родительского комитета:                           ДА НЕТ 

проблемы, выносимые на рассмотрение родительского комитета учебно-воспитательная деятельность ОУ 

(дополнительные образовательные услуги, внедрение ФГОС второго поколения, обеспечение сохранности жизни и 

здоровья учащихся, контроль качества питания учащихся в столовой, проведение общешкольных мероприятий и др. 

вопросы) 

формы работы родительского комитета заседания, совещания, рейды по микрорайону, участие в работе Совета 

профилактики и др. 

- родительский патруль (нужное подчеркнуть)                ДА НЕТ 

- перечислите общешкольные мероприятия, в которых родители принимали 

участие День знаний, ярмарка «Праздник урожая», День пожилых людей, мероприятия, 

посвященные Году охраны окружающей среды, День матери, Новый год, 

мероприятия,   посвященные  Году  Российской   истории День защитников Отечества, 8 Марта, Неделя здоровья, День 

Победы, Последний звонок, выпускной вечер. 

- перечислите наиболее значимые классные мероприятия, в которых родители принимали участие праздники «Гордое имя -

мать»,«Веселые старты» «Фольклорный калейдоскоп»,  и др., классные «огоньки», «Поздравляем именинников», «Дню 

защитников Отечества посвящается», «Поздравляем наших мам», встречи с ветеранами и т.д. 

в работе каких кружков, творческих объединений принимают участие родители? Кружок «Туристы-краеведы» ведет 

родитель  7акласса Мурзагалина З.С. 

- участие в каких мероприятиях профориентационного характера приняли 

родители:  выступление с беседами о профессиях, организация экскурсий на 

предприятия, посещений учебных заведений в Дни открытых дверей, посещение 

выставки «Наука. Образование. Карьера» и др. 

- другие формы участия родителей в жизни школы проведение лекций, бесед 

родителей - юристов по профилактике правонарушений среди 
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несовершеннолетних (Новиков А.В,- род.9б кл)  родителей - медицинских работников по профилактике вредных привычек 

и пропаганде ЗОЖ (Гимазетдинова Р.А.- род.6акл.), помощь классным руководителям в организации экскурсий, поездок и 

помощь в организации и проведении внеклассных дел, участие в проведении праздников (Гарипова Д.Г., Краснова О.П.- 

род.3а кл. ,Егорова Н.А., Понамарева Г.Г.-5а), укрепление материально-технической базы классов, участие в работе Совета 

профилактики . др. 

Выводы 
- наиболее эффективные формы работы с родителями тематические классные родительские собрания, индивидуальные 

консультации классных руководителей, учителей-предметников, социального педагога, встречи администрации с 

родителями, привлечение родителей к участию во внеклассной и внешкольной работе. 

- наличие проблем, причины равнодушное отношение некоторых родителей к школе, нежелание части родителей 

принимать участие В жизни школы, ссылаясь на большую загруженность, потребительское отношение к школе и учителям. 

- задачи на следующий год продолжать работу по п:яхолого-педагогическому просвещению родителей; вовлечению 

родителей в учебно-воспитательный процесс,   используя   разнообразные   формы   работы   с   семьей;   содействовать 

привлечению родителей к организации и проведению классных и общешкольных мероприятий. 

Анализ работы с педагогическим коллективом 

 I.       Мониторинг 
1. Анкетирование* (другая форма мониторинга, например, тестирование, опрос и т.п.) педагогического коллектива - 

степень удовлетворенности воспитательной работой в ОУ 

- всего приняли участие     19      кл. руководителей,       100      % 

-анализ анкетирования: 

удовлетворены     19        кл. руководитель, 100_% 

неудовлетворенны     0      кл. руководителя, 0 _% 

- причины неудовлетворенности  воспитательная работа перегружена, проблемы в работе с родителями (социальное 

положение ) классных руководителей много различных мероприятий на уровне школы, района,,  

выводы, проблемы     необходимо систематически  проводить  совместное обсуждение, планирование общешкольного 

плана мероприятий, активизировать работу ШМО  классных  руководителей,  оказывать  методическую  помощь  по 

работе с родителями.  

- Кадровый состав: 
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Всего  

классных 

преподавателей 

Стаж работы в качестве классного руководителя 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

19 4 5 7 7 

 

- Наличие потребности в курсах, семинарах  

Классные руководители 

проблематика      семинаров      «Роль нравственного воспитания  в формировании современной личности», 

«Нестандартные формы работы с классным коллективом», «Современные формы работы с родителями обучающихся». 

 

Вожатые       «Организация   работы   органов   школьного   самоуправления   с 

различными     возрастными     группами»,     «Проектировочная     деятельность», 

«Внедрение модели школьного самоуправления в классных коллективах». 

Администрация школы 

проблематика    семинаров,    курсов    «Организация    работы    ШМО    классных 

руководителей», «Формы проведения заседаний ШМО классных руководителей», 

«Организация работы школьного самоуправления». 

- чей опыт (школы, педагога), по какой теме (проблеме) вы бы хотели изучить опыт  работы  зам.   директоров  по  ВР  

Смертиной Н.А.                                  .,  

- Условия, создаваемые администрацией ОУ для повышения компетентности педагогов в воспитательной работе 

- деятельность ШМО классных руководителей: 

методическая тема начальной школы       

«Обеспечение     психолого-педагогической поддержки младших школьников в воспитательной практике начальной 

школы»  

среднего звена     «Обеспечение психолого-педагогической поддержки учащихся подросткового возраста в 

воспитательной практике основной школы»  

старших      классов      «Обеспечение      психолого-педагогической      поддержки старшеклассников в воспитательной 

практике средней школы» 
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- цель ШМО классных руководителей (ожидаемые результаты - изменения в профессионализме учителя, качестве 

воспитательной деятельности): повышение    теоретического, научно - методического, практического    уровня 

профессиональной подготовки классных руководителей по вопросам педагогики, 

психологии, теории и практики воспитательной работы. 

Успешность   реализации   методической   темы   (указать   метод,   способ,   форму определения*) 

наблюдение, посещение   и обсуждение открытых классных  часов, собеседование 

с классными руководителями 

*анкетирование,   наблюдение   (посещение  классных   часов),   тестирование, 

индивидуальное собеседование с педагогами и т.д. 

-проблемы методического характера (определяется на основе анализа воспитательной работы, результатов диагностик 

воспитания, реализации целевых воспитательных программ) продолжить взаимодействие и сотрудничество с родителями   

обучающихся,       систематическую   профилактическую   работу   с 

обучающимися «группы риска», семьями неблагополучными и находящимися в трудной жизненной ситуации; продолжить 

работу по повышению уровня развития классных коллективов; активизировать деятельность классного ученического 

самоуправления. 

- задачи на следующий учебный год: ШМО классных руководителей проводить целенаправленную работу по обеспечению 

социально-педагогического сопровождения обучающихся; изучать и применять современные педагогические технологии в 

процессе воспитательной деятельности классных руководителей, новые   методы   и   форм   организации   воспитательного   

процесса   в   классных 

коллективах. 

-  тема следующего года (смена или частичное изменение - развитие при успешной реализации, продолжение темы с ее 

конкретизацией, если отсутствует положительный результат) 

начальной   школы     «Обеспечение   социально-педагогического   сопровождения младших школьников в практике 

воспитательной работы начальной школы» среднего     звена     «Обеспечение     социально-педагогического     

сопровождения обучающихся  подросткового возраста в практике   воспитательной  работы основной школы» 

старших классов «Обеспечение социально-педагогического сопровождения обучающихся старших классов в практике 

воспитательной работы средней школы» 

-какие воспитательные технологии используются? педагогика сотрудничества и сотворчества, воспитания через предмет, 

технология успеха. 



 

84 

 

-какие воспитательные технологии внедрены в этом учебном году (технология коллективного творческого воспитания 

В.А.Сухомлинского, технология воспитания духовной культуры молодого поколения и т.д.)     - 

-   какие   инновации   внедрены   в   воспитательный   процесс   (организационно-деятельностные игры, проектные методы, 

интерактивные методы и т.д.)    2 

-организация НПК, семинаров (и др. форм), проведение педагогических    советов на темы воспитания: 

 

 

 

- 

распространение и обобщение ППО: 

Дата Форма Тема Категория 

слушателей 

Организаторы 

сентябрь семинар Технология проведения 

классных часов 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ,   ВР 

ноябрь 

  

семинар Методика организации, 

проведения 

коллективных 

творческих дел 

социализации, 

воспитания           и 

самовоспитания 

Классные 

руководители 

Зам.     директора по ВР, 

классные руководители 

2А,      4Б, 7б классов 

февраль семинар Технология проведения 

дискуссий в классе 

Классные 

руководители 

по ВР, классные 

руководители 4а, 8а,  

классов 

март 

 

 

педагогическ

ий совет 

 Нравственные 

приоритеты и ценности 

обучающихся на всех 

возрастных этапах 

Педколлектив Директор,      зам. 

директора по ВР, кл. 

руководители 1А, ,5б, 6Б   

классов 

апрель семинар Духовно- нравственное 

становление 

школьников          в 

процессе воспитания 

Классные 

руководители 

Зам.     директора по      

ВР,      соц. педагог, 

классные руководители 

3Б, 8Б классов 
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чей   опыт   был   обобщен   на   уровне   ОУ,   тема   обобщения    ., 

«Формирование толерантности на уроках и во внеклассной деятельности». 

чей опыт предлагаете для обобщения на уровне района, города (Валиуллина З.Э., 

тема обобщении  Создание условий для развития способностей обучающихся во внеурочной деятельности. 

 

Участие в профессиональных конкурсах: 
Ф.И.О.               учителя 

(ШМО, школа) 

Название конкурса Уровень Результат 

Мирхайдарова Алина 

Венеровна 

Самый классный классный район диплом 

Валиуллина Земфира 

Энгелевна 

Учитель года район диплом участника 

Ильясова Асия Алтынсуровна Трудовая слава России российский звание «Почетный 

педагог России» 

- перечислите формы  внутришкольного контроля за организацией воспитательной деятельности наблюдение; посещение, 

анализ классных часов и мероприятий; собеседование с классными руководителями, руководителями кружков, 

спортивных секций, обучающимися; проверка документации классных руководителей, социальных педагогов, старшей 

вожатой, руководителей кружков и спортивных секций; проверка соответствия проведенных занятий записям в журналах; 

проверка посещаемости кружков и спортивных секций и т.д. 

 

III. Выводы: 

-наиболее эффективные формы работы с педагогами 

педагогический   совет,   семинары   классных   руководителей,   заседания   ШМО классных руководителей. 

-наличие проблем, причины 

отсутствие желания большей части классных руководителей внедрять новые педагогические технологии, принимать 

участие в профессиональных конкурсах. 

        - задачи на 2015-2016 учебный год : 

 Продолжить работу по повышению уровня профессиональной подготовки, совершенствованию методического 

мастерства классных руководителей по вопросам теории и практики воспитательной работы. 
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 Продолжить изучение современных воспитательных технологий. 

 Совершенствовать и обновлять формы внеклассной воспитательной деятельности с обучающимися. 

 Формировать единые подходы семьи и школы к воспитанию и социализации личности обучающегося. 
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          РАЗДЕЛ IV. Создание здоровьесберегающих условий. 

 

Реализовать свой интеллектуальный творческий потенциал может 

только здоровая личность, поэтому сохранение психического и физического 

здоровья обучающихся – главное условие успешной педагогической 

деятельности. Мониторинг состояния здоровья обучающихся за 3 года 

вызывает серьезную озабоченность: только 0,6% детей являются абсолютно 

здоровыми (1 группа здоровья). 11,9% школьников имеют хронические 

заболевания. 2,9% (9 обучающихся) – дети-инвалиды. Для преодоления 

данной проблемы в школе реализуются программы «Здоровье», «Школа – 

территория здоровья», «Самый спортивный класс».  

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью всей 

образовательной системы школы. При составлении расписания учебных 

занятий учитываются гигиенические требования и санитарно-

эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10; выдержано 

равномерное распределение учебной нагрузки по дням недели в расписании 

уроков. Обеспечивается смена характера деятельности учащихся, 

предусмотрена взаимосвязь между занятиями первой и второй половины 

дня. 

В школе ежедневно проводятся прогулки на свежем воздухе, 

динамические паузы. Учебное расписание школы отражает режим работы 

всех классов в соответствии с максимально допустимой учебной нагрузкой. 

Организовано горячее питание школьников. Действует совместный план 

работы с детской поликлиникой  № 5, на базе которой в течение   

проводятся профилактические мероприятия. 

Большое внимание в школе уделяется формированию у учащихся 

понятий о здоровом образе жизни, регулярно проводятся беседы врача,  

классные часы по профилактике табакокурения, пивного алкоголизма и 

наркомании, по пропаганде здорового образа жизни.                

Администрация школы регулярно осуществляет контроль за 

соблюдением норм дозировки домашних заданий. В школе организованы и 

функционируют кружки и спортивные секции по развитию мелкой 

моторики  и двигательной активности детей. Традиционными стали Дни 

здоровья, защиты детей, школьный туристический слет. 

       Во время уроков учителя проводят физкультминутки и зарядку для 

глаз. В кабинетах соблюдается режим проветривания.  

Ежегодно летом и в дни осенних каникул на базе школы работает 

городской оздоровительный лагерь дневного пребывания, в котором может 

отдохнуть более 80 детей и подростков. 

В каждом учебном кабинете имеются рекомендации-памятки 

использования здоровьесберегающих технологий на уроках. В целях 

сохранения физического и психического здоровья учащихся учителя школы 

используют на уроках разнообразные, постоянно сменяющие друг друга 

виды деятельности; используют методики, способствующие созданию на 
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уроках проблемных ситуаций и предотвращению психологического, 

эмоционального и умственного переутомления обучающихся. 

На родительских собраниях для родителей проводятся беседы по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, по вопросам гигиены, 

режиму дня, правильном и здоровом питании, о вреде употребления 

алкогольных напитков, наркотиков, табакокурения. Эта работа дает 

положительный результат. 95,6% родителей становятся союзниками 

учителей в вопросах здоровьесбережения детей. 

Большое внимание проблемам здоровья уделяется на педагогических 

советах и административных совещаниях. Рассматриваются следующие 

вопросы: итоги контроля за санитарно-гигиеническими условиями в ОУ, 

результаты профилактических осмотров школьников, оздоровительные 

мероприятия для  школьников в период каникул, пути оздоровления 

школьников с выявленными отклонениями в состоянии здоровья, с 

хроническими заболеваниями, профилактика травматизма,  санитарно-

гигиеническое состояние пищеблока, контроль за состоянием фактического 

питания и анализа качества питания, роль родителей в оздоровительной 

программе и др. 

Организация питания детей является важнейшей составляющей 

здоровьесберегающей инфраструктуры школы. Охват горячим питанием 

составил в нашей школе – 75%, бесплатно питаются 6 учащихся. 

Совместно с администрацией школы, общешкольным родительским 

комитетом, фельдшером осуществляется контроль за организацией и 

качеством питания обучающихся, традиционным стало проведение 

директорского часа «Плюсы и минусы школьного питания».  

В школе созданы условия социально-психологической и 

медицинской защиты и поддержки развития личности ребенка. Фельдшер 

школы проводит плановые медицинские осмотры, отслеживает уровень 

хронических заболеваний, проводит профилактические мероприятия, 

мониторинг состояния здоровья обучающихся. 
 

Мониторинг здоровья обучающихся МБОУ СОШ № 124 
 

Группы 

здоровья 

 

Год 

I II III IV 

% кол-во % кол-во % кол-во % кол-во 

2012-2013 0,3  1 81,2 259 14,7 47 3,8 12 

2013-2014 0 0 83,2 258 13,3 41 3,5 11 

2014-2015 0,6 2 84,5 267 11,9 38 2,9 9 

 

Физкультурные группы 

 

Физкультурные 

группы 

 

Год 

Основная Подготовительная Освобожденные 

% кол-во % кол-во % кол-во 
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2012-2013 82,1  324 11,3 36 6,6 25 

2013-2014 83,5 346 10,7 33 5,8 21 

2015-2016 87,3 352 7,6 24 5,1 19 

 

Физическое развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Год 

Среднее Низкое Высокое 

% кол-во % кол-во % кол-во 

2012-2013 75 346 16,7 54 8,9 52 

2013-2014 75 365 15,6 48 9,4 49 

2014-2015 71,6 365 15,4 48 13 51 

 

Количество детей, состоящих на ДУ 

 

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Хр. Желудочно-кишечного тракта 12 8 6 

Бронхиальная астма 12 12 11 

Заболевания почек 11 12 8 

Заболевание кожи 13 5 5 

Неврология  16 12 9 

ВПС 1 2 2 

Epi 3 1 1 

Нарушение осанки 137 104 83 

Плоскостопие 143 99 86 

Заболевания ОДС (ДЦП, травмы) 8 6 6 

Эндокринология  25 15 8 

Зрение  72 62 63 

 

Администрация школы для выполнения программы «Школа – 

территория здоровья» приобретает спортивный инвентарь, необходимое 

медицинское оборудование . Итогом целенаправленной физкультурно-

оздоровительной работы в школе является снижение процента обучающихся, 

имеющих Ш группу здоровья с 14,7%  (2012-2013 г.) до 11,9% (2014-2015 г.), 

увеличение процента обучающихся  в основной физкультурной группе с 

82,3% (2012-2013 уч.г.) до 87% (2014-2015 уч.г.), снижение количества 

учащихся с нарушением осанки со 137 обучающихся до 83.  

Вывод: Проверка санитарно-гигиенических требований органами 

Роспотребнадзора показывает, что процесс обучения в школе ориентирован 

на сохранение здоровья учащихся; отсутствуют перегрузки школьников, 

расписание занятий отвечает требованиям санитарно-гигиенических правил, 

школьная мебель и другие материально-технические средства соответствуют 

требованиям санитарно-гигиенических норм.  
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РАЗДЕЛ V.  Материально-техническое обеспечение.  
  

Год ввода здания в эксплуатацию   1991г. 

Пристройки 1171,4 (кв.м) 

Проектная мощность (мест).-  540                      

 Фактическая мощность (мест) 500 

 Общая площадь всех помещений (кв.м) 

___4253,3______________________________ 

Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв.м)   11,31 

 

Перечень классных 

комнат 

Кол-во 

№ 

кабинетов 

Площадь, 

м
2
 

Укомплектованность  

(особенности кабинетов) 

Соответствует 

требованиям 

Не 

соответствует 

требованиям 

Кабинет нач.классов 30 

31 

32 

33 

34 

44 

45 

46 

 

73,8 

70,3 

93,2 

64,3 

65,7 

57,0 

57,0 

57,7 

100% 

 

 

 

 100% 

100% 

100% 

100% 

 

Кабинет биологии и 

географии 

29 59,8  98%  

Кабинет русского 

языка и литературы 

28 

 

35 

57,6 

 

65,9 

 

 

 70% 

 

Кабинет физики 22 77,1 90%  

Кабинет химии 36 87,6 80%  

Кабинет технологии 47 

 

57,2 

 

70%  

Кабинет 

иностранного языка 

37 

38 

 

 

34,2 

34,2 

90%  

Кабинет математики 

 

 

 

25 

 

70,1 40%  

Кабинет 

информатики 

24 54,7 100%  

Кабинет истории 20 73,8 

 

90% 

90% 
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Лекционный зал  библиотека 44,0 100%  

Кабинет ОБЖ 43 137,9 50%  

Кабинет родного 

языка 

23 

40 

 

62,8 

26,5 

100%  

Кабинет музыки 48 28,3 50%  

     

 

Спортивный зал (кв.м) __269,7 

Гимнастический зал (кв.м) __145,2 

Тренажерный зал (нет, да)  

Количество тренажеров; % оснащенности         6 шт.; 15% 

Школьный стадион: 

беговая дорожка (м) 220; футбольное поле (размеры) 800 кв.м. 

сектор метания (кол-во) ___нет__; хоккейная коробка (наличие)__нет____ 

сектор для прыжков (кол-во) ___нет_____; баскетбольная площадка 

(наличие) 350кв.м 

волейбольная площадка 1 

полоса препятствий-нет 

Столовая (кв.м) 129,9 

Количество посадочных мест (по проекту)_230 

Буфет- есть 

Медицинский кабинет ____имеется, 24,6 кв.м__ 

Стоматологический кабинет 13,9кв.м__ 

Кабинет психолога ___имеется, 19,3 кв.м___ 

Административные кабинеты (перечислить):   кабинет зам.директора по 

УВР, кабинет  

педагогов-организаторов, приемная, кабинет директора,  

Помещения, сооружения, сдаваемые в аренду _________есть______ 

Арендуемые здания, помещения, сооружения (кв.м) ___700_________ 
  

 Технические средства обеспечения образовательного процесса 
 

Тип  

процессора 

количест

во (шт) 

Год 

установ-

ки 

Место уста-

новки 

Перечень реализуемых 

обучающих программ по 

предметам 

Использование  

дистанц. форм 

обучения 

Dual Core 

AMD Phenom 

II X2 

12 2013 

Кабинет 

информатик

и 

нет нет 

AMD A-8-

4500v 
16 2012 

Учителя 

предметник

и 

нет 

 
нет 

Intel (R ) 2  6 2008 

Секретарь, 

заместители 

директора, 

библиотека 

нет да 
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 Технические средства обеспечения системы управления; 
  

 

 

Вывод: несмотря на значительные усилия администрации школы и всего 

педагогического коллектива, направленные на создание комфортной, 

безопасной образовательной среды, совершенствование материально-

технической базы, созданная инфраструктура не в полной мере отвечает 

современным требованиям и требует постоянного развития, особенно в связи 

с переходом на ФГОС ООО. Школа должна стать центром спортивно-

массовой, художественно-эстетической и творческой работы в микрорайоне. 

На решение данных проблем ориентирована Программа развития на 2015-

2019 годы.   

 

РАЗДЕЛ VI. Обеспечение безопасности образовательного 

процесса. 
 

      Безопасность школы является приоритетной в деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы 

включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания, мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

        Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

 обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Наименование 

 

Количество (шт) 

Фотоаппарат 1 

Магнитофоны 6 

Видеомагнитофоны 1 

Видеоплеер 1 

музыкальный центр 1 

Телевизоры 3 

Видеокамеры 1 

Компьютеры 36 

DVD 1 

Ноутбук 20 

Сканер 2 

Факс 1 

Интерактивная доска 7 

Принтер 7 

Мультимедийный проектор 8 
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В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся 

следующие мероприятия: 

  соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований 

пожарной безопасности, а также проведение противопожарных 

мероприятий; 

   обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами, установленными  Правилами пожарной безопасности в РФ; 

   неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по 

устранению недостатков по пожарной безопасности; 

   совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей 

при пожаре; 

 перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) 

   защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

  поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов. 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по 

вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в 

зависимости от конкретной обстановки. 

В целях обеспечения электробезопасности: 

Основными нормативными документами, регламентирующими 

требования по электробезопасности в МБОУ СОШ № 124, являются правила 

устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

Согласно графику проводится проверка электрощитовой, 

сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. 

       Проведено обучение педагогических работников по 

электробезопасности с присвоением 1 группы. 

     Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму включает: 

   проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

   непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

  организацию взаимодействия с правоохранительными органами и 

другими службами, с родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется 

основными законодательными актами и иными нормативными правовыми 

документами. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по 

организации работы по антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений: 

 паспорт антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения; 
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 паспорт безопасности обучающихся; 

   инструкции, памятки. 

    В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в 

штатном расписании предусмотрена должность сторожа-вахтера (в ночное 

время). Во время пребывания обучающихся в школе обеспечение 

безопасности осуществляется дежурной сменой (вахтер, дежурный учитель) 

под руководством дежурного администратора. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации 

школы является обеспечение охраны труда и техника безопасности. 

Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике 

безопасности на рабочих местах - обязательное условие организации, 

управления и создания безопасных условий учебного процесса. Меры по 

охране труда и технике безопасности должны не допускать травматизма 

детей в образовательном учреждении. 

На основе этих документов в школе разработаны документы по охране 

труда. 

Изданы организационные приказы по охране труда: 

   приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности 

работы; 

  приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с работающими; 

   приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство школы; 

   приказ об организации пожарной безопасности и другие. 

Составлены планы: 

   план организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий охраны труда, здоровья работающих и детей; 

    план мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

    план мероприятий по противопожарной безопасности. 

Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране 

труда, должностные обязанности работников по охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности: 

Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая 

проводится один раз в три года, а для вновь принятых - в течение месяца со 

дня принятия на работу. 

На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии. 

   Мероприятия с обучающимися по правилам безопасности 

жизнедеятельности. 

Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на 

всех стадиях образования с целью формирования у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих. 



 

 95 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по 

вопросам безопасности на уроках "Основы безопасности 

жизнедеятельности", во время проведения "Дня защиты детей", беседах, 

классных часах, практических отработках  и т. д.  

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале 

установленной формы по правилам безопасности проводится перед началом 

всех видов деятельности как урочной, так и внеурочной. 

      Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма ведётся согласно плану профилактики ДДТТ. 

 Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1 - 11 

классов по 10-часовой программе, согласно планам воспитательной 

работы классных руководителей.  

 Оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже. 

Сделана разметка дороги. 

 Разработана схема безопасного движения учащихся к школе, 

индивидуальные схемы безопасного движения для учащихся 

начальной школы.  

 Ежедневно на последних уроках с учащимися 1-11 классов проводятся 

«Минутки безопасного движения». 

 На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Библиотекой школы сделана подписка на газету «Добрая дорога 

детства». 

 В конце учебного года на летние каникулы родители получают 

Памятку по выполнению правил дорожного движения. 

        Вывод: В школе ведётся большая работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический 

коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом 

безопасности ребенка во время образовательного процесса. 
 

РАЗДЕЛ VII. Удовлетворенность образовательным процессом. 
 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской 

общественности качеством подготовки выпускников, администрация и 

педагогический коллектив проводит анкетирование участников 

образовательного процесса, осуществляет социологические опросы 

обучающихся и их родителей. Результаты мониторинга, социологического 

опроса, анкетирования, проведенные в 2014-2015 учебном году 

свидетельствует о том, что в среднем 89,8% респондентов удовлетворены 

качеством образовательных услуг, предоставляемых педагогическим 

коллективом МБОУ COШ № 124. 
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В 2014-2015 учебном году проведен мониторинг по теме: 

«Удовлетворенность родителей обучающихся 1-11 классов различными 

сторонами образовательного процесса в МБОУ СОШ №124. В 

анкетировании приняли участие 382 родителя (86,8%). 

Как показало проведенное исследование 82% родителей обучающихся 

считают, что для реализации жизненных планов их детям будет необходимо 

продолжить образование на более высоком уровне. 

По полученным данным 96,5% родителей заявили, что им нравится 

учебное заведение, в котором обучается их ребенок. Кроме того, ожидания 

90 % родителей вполне оправдываются. 

В ходе мониторинга родителям было предложено охарактеризовать 

школу по ряду позиций. Анализ полученных данных показал, что родители 

обучающихся считают наиболее важными такие характеристики учебного 

заведения как профессионализм преподавателей, обеспечивающий получение 

образования достаточного уровня (75%), комфортность обстановки, уют и 

благоприятный психологический микроклимат (96%), а также оптимальная 

учебная нагрузка обучающихся (84,7%). 

Несомненно, в настоящее время родители предъявляют более высокие 

требования к качеству образования, получаемому их ребенком в 

образовательном учреждении. По мнению респондентов, наиболее часто 

«качество образования» они понимают как «обеспечение достаточной 

подготовки для дальнейшей работы по специальности (профессии)». Это 

отметили 81% родителей обучающихся в школе. 

В ходе исследования респондентам предлагалось оценить степень 

удовлетворенности качеством образования. 

По полученным данным значительное количество родителей вполне 

удовлетворены качеством образования (94,1 %). 

Кроме того 78% родителей 10 класса считают, что знаний, полученных 

ребенком в школе, достаточно для продолжения образования в ВУЗах, а 

также для осуществления трудовой деятельности по выбранной 

специальности. 

81% родителей считают, что школа прививает детям навыки здорового 

образа жизни. 
92% опрошенных родителей обучающихся начальной школы, 

удовлетворены сложившейся системой дополнительного образования в 

МБОУ СОШ № 124. В тоже время только 68% родителей обучающихся 5-9 

классов считают, что школа в достаточной степени удовлетворяет 

потребности детей в дополнительном образовании и только 54% родителей 

обучающихся 10-11 классов устраивает наличие кружков и спортивных 

секций, функционирующих в школе.   

    В анкетировании «Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении» приняли участие 26 

педагогов (81%). В результате обработки анкеты получены следующие 

данные: 

• организация труда - 3,15 (высокий уровень); 
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• возможность проявления и реализации профессиональных и других 

личностных качеств педагогов  - 3,21 (высокий уровень); 

• отношения с учителями и администрацией учебного заведения - 3,45 

(высокий уровень); 

• отношения с учащимися и их родителями - 3,16 (высокий уровень); 

• обеспечение деятельности педагога - 2,87 (средний уровень) 

 В анкетировании «Удовлетворенность организацией подготовки к 

государственной итоговой аттестации» принимало участие 9 кл. – 23 

учащихся, 11 кл. – 16 учащихся. Всех 92 % выпускников 9, 11 классов 

устраивает организация подготовки к ГИА. Дополнительные занятия по 

подготовке к ГИА в школе систематически посещают 78% девятиклассников, 

75% - одиннадцатиклассников. Для подготовки к ГИА выпускники 

используют и другие формы: самоподготовку, репетиторство. ИКТ-ресурсы 

используют 9 кл. – 52%, 11 кл. – 87,5%. 
 

 

РАЗДЕЛ VIII. Перспективы и основные направления  развития 

школы на 2015-2016 учебный год. 
 

 Анализ результатов деятельности школы за 2014-2015 учебный год 

позволяет сделать вывод о том, что школа сохраняет основные параметры, 

стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде.  

Приоритетные направления работы школы. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским 

образованием определяют следующие основные направления развития 

общего образования в МБОУ СОШ № 124 на 2015-2016 учебный год: 

1. Усиление личностной направленности образования.  

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для 

начальной, основной и старшей школы с учетом специфики возрастного 

развития школьников. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных 

стандартов технологии воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на 

другую, вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга 

развития каждого ребенка. Использование современных информационных 

образовательных технологий. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, 

основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, 

адекватных собственным интересам и склонностям.  
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4. Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей. 

5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

6. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки 

лучших, талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, 

повышение престижа профессии учителя. 

Ожидаемые результаты: 

 Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня 

его воспитанности, толерантности, личностный рост каждого 

учащегося; 

 Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем 

здоровье и стремления к здоровому образу жизни; 

 Повышение качества знаний учащихся по школе до 58 %; 

 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА в 

новой форме, в форме ЕГЭ; 

 Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения 

для дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности 

за последствия своих поступков; 

 Успешное внедрение ФГОС ООО в школе. 
 

 
  

 


