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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

с. Новая Отрадовка муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

Тип и вид ОУ 
общеобразовательное учреждение,  

средняя общеобразовательная школа 

Государственный статус ОУ 
муниципальное 

бюджетное 

Руководитель Багаутдинова Венера Зуфаровна 

Адрес организации 

453140, Республика Башкортостан, 

 муниципальный район Стерлитамакский район,  

с. Новая Отрадовка, улица Школьная, дом 6 

Телефон, факс 

 
8(347)3267692 

Адрес электронной почты 

 
snovayaotradovka.mobusosh@yandex.ru 

Сайт 

 
http://Msoshotradovka.jimdo.com 

Учредитель 

Администрация МР Стерлитамакский район РБ  

Муниципальное образование « Муниципальный район  

Стерлитамакский  район» в лице Администрации. Функции 

и полномочия Учредителя осуществляет отдел образования 

администрации  МР Стерлитамакский район РБ 

Год основания 

 
1959 г 

Лицензия 

Номер и дата распорядительного акта (приказа) о выдаче: 

 №1624 от 21.11.2012 года серия 02Л01 №0000327 

Срок действия лицензии бессрочно  

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Номер и дата распорядительного акта (приказа) о выдаче 

свидетельства  

0715 от 06.03.2013 серия 02А01 №0000380 

Срок окончания действия свидетельства 21 апреля 2023г.  

Устав 

Утвержден Главой администрации муниципального района 

Стерлитамакский район 18.03.2015 г. 

Изменения и дополнения в устав утверждены Главой 

администрации муниципального района Стерлитамакский 

район 07.08.2017 г. 

 

 



 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

  

 Характеристика образовательных программ, реализуемых в организации 

 МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка Стерлитамакского района представляет собой 

образовательное учреждение, в котором реализуются образовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования: 

реализуемая основная образовательная программа 

регламентирует особенности организационно-педагогических 

условий и содержание деятельности школы по реализации 

федеральных стандартов: 

1-4 кл. -  общеобразовательная программа начального 

общего образования «Школа 21 века (ФГОС НОО); 

5- 6 кл.  (1.01.17 – 31.05.17 г.г.) и 5-7 кл.(1.09.17-31.12.17 г.г.) - 

общеобразовательная программа, реализующая ФГОС ООО; 

7-9 кл. (1.01.17 – 31.05.17 г.г.) и 8-9 кл.(1.09.17-31.12.17 г.г.) – 

общеобразовательная программа основного общего образования 

(ФКГОС); 

(1.01.17 – 31.05.17 г.г.) - 11 кл.- общеобразовательная программа 

среднего общего образования(профильное обучение ФКГОС) 

10 кл. - общеобразовательная программа среднего общего 

образования ФКГОС. 

(1.09.17-31.12.17 г.г.) - 10 кл.- общеобразовательная программа 

среднего общего образования(профильное обучение ФКГОС) 

11 кл. - общеобразовательная программа среднего общего 

образования ФКГОС. 

соответствует,  

 

утверждена 

руководителем школы, 

 

согласована с УС, с 

учредителем, 

 

 соблюдена 

преемственность  

реализуемая программа внеурочной деятельности ориентирована 

на развитие личности по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 

интеллектуальное, культурное  

соответствует, 

утверждена 

руководителем школы, 

согласована с УС, с 

учредителем,  

соблюдена 

преемственность  

учет потребностей и запросов участников образовательных 

отношений  

учтены  

определение требований к комплектованию профильных классов 

на уровне среднего образования  

определены  

соответствие УМК  в соответствии с 

утвержденным перечнем  

Соответствие учебного плана  соответствует, 

утвержден 

руководителем школы  

в части соответствия максимальному объѐму учебной нагрузки  5-и дневная неделя  

1кл. – 21 час.  

2-4кл. – 23 час.  

5кл. - 29 час.  

6кл. –30 час.  

7кл. – 32 час.  

8-9кл. – 33 час.  

10 –11кл  – 34 час.  

Соответствие наименований учебных предметов и элективных 

курсов БУП, ФГОС, УМК, утвержденных курсов  

Соответствует 100%  

Соответствие в части реализации потребностей и запросов 

участников ОП  

Соответствует 100%  



 

 

При этом обучение ориентировано  на получение  учащимися в  стенах школы  

качественного общего образования и  удовлетворение разнообразных образовательных 

интересов и запросов, реализуемых в системе  основного и внеурочной деятельности. 

В соответствии с примерными учебными программами, соответствующими содержанию 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в школе разработаны и утверждены  рабочие программы по предметам Учебного плана. 

Структура рабочих программ соблюдена. В пояснительных записках прописаны требования к 

уровню подготовки обучающихся. Программы разрабатываются с целью создания условий для 

планирования, организации, руководства и контроля образовательного процесса по 

определенной учебной дисциплине (образовательной области). Порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов регламентирует локальный акт школы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседании школьных методических объединений, согласованы с 

заместителем директора по УР и утверждены директором школы. 

 

Сменность занятий - школа обучается в одну смену. 

Продолжительность уроков: в 1-х классах – 35 минут в первом полугодии  учебного года, 

        40 минут во втором полугодии; 

    во 2-11 классах- 45 минут. 

Занятия в школе проводятся в режиме пятидневной учебной недели. 

 

Продолжительность учебного года составляет: в 1-ых, 9-ых, 11-ых классах- 33 недели, во 2-8,10 

классах-34 недели. 

Развитие школы в настоящий период предполагает поиск путей и создание условий для 

личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в 

различных видах жизнедеятельности в обществе. 

 

Реализация различных форм обучения. 

С учетом потребностей   учащихся и их родителей (законных представителей) 

образовательные программы осваиваются в очной форме, в форме организации обучения на 

дому учащихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, которые по причине болезни не могут 

посещать образовательное учреждение. В период с 1.01.17 по 31.06.17  в школе было 2 ребенка-

инвалида, обучение которых велось в школе по общеобразовательной программе. 

В период с 1.09.17 по 31.12.17  - 8 детей с ОВЗ, обучающихся на дому по адаптированной  

образовательной программе для детей с умственной отсталостью; им организовано обучение на 

дому по индивидуальным учебным планам и 3 ребенка - инвалида, обучение которых ведется в 

школе по общеобразовательной программе.  

 

Вывод:  в школе созданы условия получения  всех уровней образования в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

 

Распределение обучающихся по программам общего образования 

 

В школе обучаются учащиеся из населённых пунктов: д. Байрак, д. Ашкадар, с. Новая 

Отрадовка, с. Загородное, г. Стерлитамак 

Ступень Число 

учащихся 

Количество 

классов 

Число 

учащихся 

Количество 

классов 

Изменения 

1.01.17 – 31.08.17 1.09.17 – 31.12.17  

1-4 классы 188 8 238 10 +50/+2 

5-9 классы 196 10 214 10 +18/0 

10-11классы 36 2 33 2 -3/0 

По школе 420 20 485 22 +65/+2 

 

 



 

 

Все классы общеобразовательные. Из них: 

1 - профильный:  

период с 1.01.17 по 31.06.17  

 11 кл. (профиль: социально-экономический, физико-математический), 

период с 1.09.17 по 31.12.17  

10 кл. (профиль: социально-экономический, физико-математический), 

Школа ведет планомерную работу по комплектованию и сохранению контингента учащихся. 

Перевод учащихся в другие учебные заведения связан, в основном, с переездом на новое место 

жительства. 

Вывод: За  последние  годы наблюдается положительная динамика  в увеличении 

количества первоклассников. Сокращения количества учеников не прогнозируется, 

планируется увеличение численности обучающихся из числа прибывающих детей за счет 

расширения населенных пунктов.  

 

Функционирование ВСОКО 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• образовательная статистика; 

• результаты ОГЭ, ЕГЭ; 

• внешний мониторинг образовательных достижений обучающихся 1-11 классов (ВПР И РПР); 

• результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников,  в Республиканской олимпиаде 

школьников. 

 

Оценка показателей уровня и качества общеобразовательной подготовки 

 

- оценка результатов промежуточной аттестации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показатель 2015-16 

уч.г. 

динамика 1.01.17 - 

31.08.17  

динамика 1.09.17 - 

31.12.17 

динамика 

успеваемость 100% +0,3 100% - 99,5 -0,5 

качество 53,6 % +4,6 57% +3,4 49,5 -7,5 



 

 

 - результаты ЕГЭ 

 

- итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов  

 

 

- оценка результатов ВПР, % 

период с 1.01.17 по 31.06.17  

Предмет 2016 г. 2017 изменение 

Математика (базовый) 4 4  

Математика (профильный) 44 42 -2 

Русский язык 65 71 +6 

Физика 46 50 +4 

Биология 47 63 +16 

История 51 58 +7 

Обществознание 58 57 -1 

Информатика  56  

География 45 56 +11 

Английский язык 69 39 -30 

Химия  54  

Литература  64  

предмет 2 3 4 5 качество максимальный 

первичный балл 

русский язык 

 

0 17,1 48,8 34,1 82,9 38 

математика 

 

0 16,7 21,4 61,9 83,3 18 

окружающий 

мир 

0 41,9 39,5 18,6 58.1 31 

Предмет  Всего 5 4 3 Средний 

балл 

%Качества 

Русский язык 44 12 18 14 4 68 

Математика 44 4 17 23 3 50 

 Информатика  25 2 13 10 4 60 

Обществознание 15 1 11 3 4 80 

История 2 - - 2 3 0 

Физика 7 1 3 3 4 57 

Химия 5 1 2 2 4 60 

Биология 8 1 - 7 3 12 

Литература 1  1 - 4 100 

География 25 2 17 6 4 76 

период с 1.09.17 по 31.12.17  

 

предмет класс 2 3 4 5 качество средний балл 

русский язык 

 

2 1 8 22 19 82 4,38 



 

 

- оценка результатов РПР, % 

 

предмет класс 5 4 3 2 средний 

балл 

% 

качества 

математика 10 2 13 5 1 3,6 71,4 

 

Анализ административных  контрольных работ 

 в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка 

за I полугодие  2017-2018 учебного года 

 

класс учитель Успеваемость 

% 

качество 

знаний 

% 

5 4 3 2 

 

Русский язык 

2а Петрухина И.Д. 95/100 66/95 4/14 12/9 7/1 1/0 

2б Богданова И.В. 97/100 97/91 8/11 14/10 0/2 1/0 

3а Шаяхметова Р.Ф. 89/100 64/75 3/9 15/12 7/7 3/0 

3б Булгакова Л.В. 100/100 80/66 13/8 9/10 5/9 0/0 

4а Васильева Ю.А. 100/100 70,8/66,6 7/7 10/9 6/7 0/0 

4б Парамонова А.Ю. 95/95 60/85 5/10 7/7 7/2 1/1 

5а Махмутова Л.А. 95/100 76/48 5/3 11/7 4/11 1/- 

5б Ишмухаметова Х.Г. 75 60 4/1 10/11 4/3 2/5 

6а Валетова Ю.В. 91/100 69/65 8/6 8/9 5/8 2/- 

6б Махмутова Л.А. 92/96 58 6/8 8/8 8/7 2/1 

7а Валетова Ю.В. 95/100 69/60 4/2 12/12 6/9 1/- 

7б Ишмухаметова Х.Г. 95 68 4/0 9/8 5/7 ¼ 

8а Махмутова Л.А. 100 80 1 15 4 - 

8б Махмутова Л.А. 94 44  8 9 1 

9а Ишмухаметова Х.Г. 86 26  4 9 2 

9б Валетова Ю.В. 83,5 5,5  1 14 3 

10 Ишмухаметова Х.Г. 65 24 1 4 6 6 

11 Ишмухаметова Х.Г. 82 54 2 4 3 2 

Математика 

2а Петрухина И.Д. 100 87 10 11 3 0 

2б Богданова И.В. 100 95 13 7 1 0 

3а Шаяхметова Р.Ф. 96 70 8 13 8 1 

3б Булгакова Л.В. 96 73 9 13 7 1 

4а Васильева Ю.А. 100 52 6 6 11 0 

4б Парамонова А.Ю. 94 67 7 5 5 1 

5а Зайцева Г.В. 91 30 0 6 12 2 

5б Зайцева Г.В. 90 38 - 8 11 2 

6а Маликова З.М. 78 52 7 5 6 5 

6б Арсланбаев И.Г. 95,6 52 7 5 10 1 

7а Арсланбаев И.Г. 100 75 8 7 5 0 

7б Арсланбаев И.Г. 85 60 5 7 5 3 

8а Щеколдина М.В. 95 50  10 9 1 

8б Зайцева Г.В. 62 33  6 7 5 

9а Маликова З.М. 75 33  2 10 4 

9б Маликова З.М. 50 33 2 4 3 8 

10 Щеколдина М.В. 95,2 71,4 2 13 5 1 

11 Щеколдина М.В. 100 70 2 5 3 0 



 

 

Физика 

9а Данилова И.М. 71 7  1 9 4 

9б Данилова И.М. 100 50 1 6 10  

11 Данилова И.М. 100 71  5 2  

Башкирский язык 

3а,б Ибрагимова А.Г. 100 90 8 1 1 - 

4 а,б Исангалина Ф.В. 100 100 5 3 - - 

7 а,б Исангалина Ф.В. 100 25 2/4 3/1   

10 Исангалина Ф.В. 100 66,6 - 2 1  

3а Исангалина Ф.В. 100 64,2 6 12 10 - 

3б Ибрагимова А.Г 100 86 12 7 3 0 

9а Ибрагимова А.Г 100 78,5 5 6 3 - 

9б Исангалина Ф.В. 82,3 76,5 8 5 1 3 

 

 

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и 

среднего специального образования в республике и за ее пределами. Специальности, 

выбираемые выпускниками, в основном связаны с социально – экономическим и социально-

гуманитарным профилем школы, также предпочтение при выборе профессии отдаётся 

техническим специальностям.  

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной работы с 

обучающимися и профилизация на старшей ступени обучения.  

 

Распределение выпускников, освоивших образовательные программы  среднего общего 

образования в 2016/2017 учебном году 
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Распределение выпускников, освоивших образовательные программы  основного общего 

образования в 2016/2017 учебном году 

Учреждение Количество Процент 

10 класс 20 45% 

 

ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж 

1 2,3% 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий 

8 18% 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж физической культуры, 

управления и сервиса 

2 4,5% 

 

ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж 

4 9% 

Частное профессиональное ОО «Газпром техникум Новый 

Уренгой» 

1 2,3% 

 

ГАПОУ Стерлитамакский химико-технологический колледж 

2 4,5% 

ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 

колледж 

2 4,5% 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

Башкирский экономико-юридический колледж 

1 2,3% 

 

Уфимский институт путей сообщения – филиал СамГУПС 

1 2,3% 

 

ГБПОУ Башкирский колледж торговли и гостеприимства 

2 4,5% 

 

Вывод:  

Все выпускники 9 и 11 классов освоили учебные программы основного общего и среднего общего 

образования,  по результатам 2016-2017 учебного года были допущены до государственной 

итоговой аттестации и  успешно прошли государственную итоговую аттестацию.  

Обучающиеся 4-х классов (41 чел.) выполнили Всероссийские проверочные работы в апреле 2017 

года со 100% успеваемостью и  высоким качеством (75%), ученики 2 класса показали 82% 

качества при выполнении ВПР по русскому языку в период с 1.9.17 – 31.12.17г. 

Отмечено снижение качества обучения в 1 полугодии 2017-18 учебного года в 5-9 классах, что 

привело к снижению показателей по школе. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся и  реализуется в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

В период с 1.01.17 – 31.08.17 года ученики занимались в кружках и секциях, 

работающих на базе школы от учреждений дополнительного образования, а также в рамках 

внеурочных занятии, проводимых в соответствии с основной образовательной программой 

школы. Количество детей, посещающих кружки и секции составляет 88% от общего числа 

обучающихся в школе. 

 

№ Название объединения Кол-во детей 

1. «Рукодельница» (РДДТ) 

 

40 

2 «Юные модельеры» (РДДТ) 

 

20 

3 Школа КВН (РДДТ) 20 



 

 

4 «Акробатика» (ДЮСШ) 29 

5 «Волейбол» (ДЮСШ) 

 

30 

5 

6 «Спортивное ориентирование» (СЮТ) 27 

15 

7 «Робототехника» (СЮТ) 15 

8 «Бокс» (ДЮСШ) 20 

9  «Актерское мастерство» (РДК) 8 

10 Танцевальный «Овация» (РДК) 30 

11 Изучаем башкирский язык (школа) 193 

12 «Основы духовно-нравственных культур народов России» 

(школа) 

84 

13 «Инфознайка» (школа) 43 

14 «В здоровом теле здоровый дух» (школа) 20 

15 ДПИ «Город мастеров» (школа) 21 

16 Театральный кружок «Сказка» (школа) 22 

17 Театральный кружок «Юный актер» (школа) 22 

18 Театральный кружок «Маски» (школа) 25 

19 Театральный кружок «Затейники» (школа) 27 

20  Театральный кружок «Дебют» (школа) 22 

21 Театральный кружок «Мир, где живут куклы» (школа) 25 

22 Театральный кружок «Маскарад» (школа) 22 

 

Период с 1.09.17 – 31.12.17 г.г. 

Количество детей, посещающих кружки и секции составляет 90% от общего числа 

обучающихся в школе. 

 

№ Название объединения ФИО 

руководителя 

Кол-во 

детей 

 УДО 

 

1 «Рукодельница» Хабирова Р.С. 40 РДДТ 

 

2 «Юные модельеры» 

 

Крутилина Э.Р. 20 РДДТ 

3 «Акробатика» Астапенко И.Р. 

 

58 ДЮСШ 

4 «Волейбол» 

 

Горбачева Е.Н. 

 

30 

 

ДЮСШ 

5 «Бокс» Зайнуллин М.С. 15 ДЮСШ 

6 «Спортивное ориентирование» 

 

Ишмухаметов И.Б. 

Любанский С.В. 

30 

15 

СЮТ 

7 «Шахматы» Алексеев А.Л. 32 СЮТ 

8 Детская музыкальная школа Гиззатов Р.Г. 65 ДШИ 

9  «Актерское мастерство» Денисов В.А. 20 РДК 

10 Танцевальные «Фантазия» 

                         «Радость» 

Хасбиева З.Ф. 

Шаяхметова Р.Р. 

15 

30 

РДК 

11 Студия вокального творчества 

«Настройка» 

Бикмаева Т.В. 13 РДК 

12 Внеурочная деятельность по ФГОС 

«Физическая культура» 

Макаров А.А. 

Любанский С.В. 

Булатников В.Н. 

378 Школа  

 

          



 

 

Значение показателя «доля обучающихся, охваченных кружковой и внеурочной 

деятельностью» выросло за 2017 год на 2%. 

 

 
 

 Как результат проделанной работы,  растет количество учащихся, принимающих участие на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне в различных конкурсах.  Доля 

участников в региональных, федеральных и международных конкурсах выросла не только 

благодаря, участию в рамках продуктивного обучения, но и участию школьников в 

дистанционных конкурсах, интеллектуальных марафонах, интернет – викторин и т.д.  

 

- Участие обучающихся в фестивалях, конкурсах, смотрах, %: 

Показатель Уровень проведения 

муниципальный региональный федеральный международный 

1.01.17 – 31.08.17 

/1.09.17-31.12.17 

1.01.17 – 31.08.17 

/1.09.17-31.12.17 

1.01.17 – 31.08.17 

/1.09.17-31.12.17 

1.01.17 – 31.08.17 

/1.09.17-31.12.17 

Участники 31 / 25 26 / 6 18 / 25 126 /192  

Из них: 

Победители и 

призеры 

57 / 80 6 / 6 5 / 3 12 / 95 

 

 Доля призеров, участвующих в 

организованных мероприятиях: 

фестивалях, конкурсах, смотрах   

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля детей, участвующих в организованных 

мероприятиях: фестивалях, конкурсах, 

смотрах  (в общем количестве детей) 

 

 
 

- спортивные достижения: 

1.01.17 – 31.08.17  

Показатель Уровень проведения 

Район, город РБ РФ 

31.06.17 г. 31.06.17 г. 31.06.17 г. 

1м 25 / 36 4 / 6 1 / 2 

2м 33 / 25 3 / 2 2 / 1 

3м 18 / 31 5 / 2 1 / 1 

 



 

 

1.09.17-31.12.17 

Показатель Уровень проведения   

 Район, город РБ РФ Всего % 

участвующих 

1м 12 чел. 1 чел. - 3% 

2м 14 чел. 7 чел. - 4% 

3м 16 чел. 7 чел. - 5% 

Всего заслуг 42 15 1 диплом 

участия 

12% 

 

Вывод: последние годы стабильным является количество и качество участия учащихся школы 

в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня. 

 

Воспитательная работа 

В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых традиций, 

определены приоритетные направления деятельности: физкультурно-оздоровительное, 

 художественно-эстетическое,   гражданско-патриотическое, сотрудничество с 

родителями, профилактическая деятельность. 

 

 

Направление 

деятельности 

Проведенные мероприятия 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Акция памяти. 

Неделя милосердия: шефская помощь ветеранам, одиноко 

проживающим людям пожилого возраста,  классные часы на тему 

доброты, отзывчивости,  милосердия. 

Встреча поколений «Красоту уносят годы, доброту не унесут». 

Районный конкурс «Молодая семья». 

Международный  День толерантности: классные часы 

«Мой путь к доброте», «В мире добра», «Приемы эффективного 

общения»,  «Профилактика и разрешение конфликтов»,  

«Толерантность и межнациональные конфликты. Как они связаны?», 

«Мы против насилия и экстремизма». 

Декадник ко Дню матери:  конкурс рисунков «Моя мама умеет…», 

конкурс сочинений «Слово «мама» – нет его добрей»,  

классные часы «Рожденное любовью слово «мама»,  «Любовью 

материнской мир прекрасен». 

Всемирный день борьбы со СПИДом:  тренинг «Спид – реальность или 

миф», «День борьбы с ВИЧ» устный журнал. 

Международный день инвалидов: Круглый стол «Люди вокруг нас». 

Кинолекторий «Без рук, без ног». 

Акция «Вещи в дар» 

Художественно-

эстетическое 

воспитание. 

Конкурс сочинений посвященных Дню Республики Башкортостан. 

День экологической книги «Через книгу в мир природы». 

Вечер-портрет «Радость нашего дома», посвященный юбилею М. 

Карима. 

Участие в районном конкурсе «Цветок курая». 

День учителя. Поздравительный концерт. 

День самоуправления.  

Конкурс на лучшее знание государственной символики России и РБ. 

Районный конкурс «Традиции и ремесла народов Башкортостана». 

Игра – викторина  «Словарь раскрывает секреты».  

Концерт ко Дню матери «Для вас любимые!». 



 

 

Культурно-образовательная акция «Ночь искусств». 

Литературное путешествие «Семь нот красоты». 

Новогодние утренники, вечера. 

«Проделки Матушки Зимы» - изготовление украшений, оформление 

классов. 

Литературный турнир «Нестареющая классика». 

Патриотическое, 

гражданско-правовое 

воспитание. 

День знаний «Россия, устремленная в будущее». 

Месячник безопасности: 

Уроки безопасности, - Конкурс рисунков «Мир без опасности», 

раздача памяток «Знайте, дети, правила эти». 

Дебаты «Дети и деньги»  

Диспут «Недетское время или нужен ли комендантский час». 

Исторический экскурс «Защитники Земли русской». 

Медиакалейдоскоп «Актуально. Полезно. Интересно». 

День памяти воинов-интернационалистов. Митинг. 

Литературный диспут «Как быть правым и не ошибиться?» 

Профилактическая 

работа 

Акция «Внимание дети!». 

Агитпредставление «Дорожный патруль» 

Всемирный день памяти жертв ДТП – акция «Обращение детей к 

водителям». 

Акция «Засветись». 

КВН «Безопасная дорога детства». 

Конкурс плакатов «Безопасная елка». 

Конкурс фотографий «Наши сани светятся сами». 

Рейд отряда ЮИД «Правила поведения во время зимних каникул»  

Рейд - Правила пожарной безопасности на новогоднем празднике и в 

быту 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

День здоровья.  

Осенний легкоатлетический Кросс Нации – 2017. 

Конкурсное представление «Книги и газеты вместо сигареты». 

Спортивный фестиваль, посвящённый Дню Республики. 

Диалоговое общение «Здоровый образ жизни ведет моя семья». 

Республиканская акция «Жизнь без наркотиков». 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

 Большую помощь развитии и воспитании обучающихся оказывают межведомственные 

организации, с которыми школа тесно сотрудничает: 

 

 

Организация, учреждение, орган 

 

 

Цель, вопросы взаимодействия 

Комитет по делам молодежи 

Администрации МР Стерлитамакский 

район 

Молодежный совет 

при Совете МР Стерлитамакский район 

Проведение мероприятий, акций, встреч 

приобщения молодёжи к спорту, искусству, науке, 

повышению общей культуры, нравственности и 

патриотизма; организация общественно-значимых 

проектов 

Союз ветеранов спецназа 

Стерлитамакского района 

Приобщение к спорту, гражданско-патриотическое, 

нравственное воспитание через проведение 

мероприятий, встреч 

Администрация МР Отрадовский 

сельский совет 

Помощь в организации и проведении мероприятий, 

фестивалей, акций; 

взаимодействие со специалистом по делам с 

молодежью. 



 

 

Учреждения дополнительного 

образования: 

СЮТ, ДЮСШ, РДДТ, Детская 

музыкальная школа 

Дополнительное образование, физическое, 

художественно-эстетическое воспитание 

Районный дворец культуры Организация досуга учащихся, проведение 

совместных мероприятий, акций, встреч; 

художественно-эстетическое, нравственное 

воспитание 

Межпоселенческая центральная детская 

библиотека 

Организация досуга учащихся, проведение 

совместных мероприятий, акций, встреч; 

художественно-эстетическое, нравственное 

воспитание 

Государственный русский драматический 

театр, Стерлитамакское государственное 

театрально-концертное объединение 

Организация досуга учащихся, художественно-

эстетическое, нравственное воспитание 

Центр медико-психолого-

педагогического сопровождения 

«Доверие» 

Оказание индивидуально ориентированной 

педагогической, психологической, социальной 

помощи детям, а также родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

Проведение опросов, тестирований на предмет 

выявления немедицинского употребления ПАВ 

Межрайонный центр социальной помощи 

семье и детям 

Проведение социально-психологических тренингов 

с целью снижения, решения наиболее острых и 

социально-значимых проблем детей и их семей, 

консультаций 

Межрайонный центр занятости 

населения 

Трудоустройство несовершеннолетних 

обучающихся, ярмарки профессий, тестирование по 

профориентации 

 

Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения 

Профилактическая работа, предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Отдел по делам несовершеннолетних Профилактическая работа, проведение встреч, 

бесед, совета профилактики 

 

Вывод: Результатом взаимодействия с межведомственными организациями является 

реализация приоритетных направлений, через которые осуществлялась воспитательная 

работа; активное участие обучающихся в проводимых мероприятиях; организация занятости 

во внеурочное время. 

 

II. Система управления организацией 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, на основании Устава с соблюдением принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом учреждения является руководитель – директор.  

Коллегиальными органами управления учреждения являются: Общее собрание 

работников Образовательного учреждения, Управляющий совет школы, Педагогический совет.  

Все органы управления работают в рамках своей компетенции и в полном объеме 

реализуют свои права и исполняют обязанности. Оперативное управление, реализуемое 

директором школы, осуществляется своевременно на основании решений, принятых органами 

самоуправления. Структура управления школой включает тесное взаимодействие персональных 

органов (директор, его заместители, классные руководители, учителя) с коллегиальными 

органами управления, представленными различными участниками образовательного процесса 

(педагогами, родителями).  



 

 

Координация деятельности аппарата управления реализуется через административные 

совещания, совещания при директоре, работу Педагогического совета, Управляющего совета, 

Методического совета,   корректировку плана работы школы, и осуществляется в различных 

формах, выбор которых определяется исходя из задач, поставленных образовательной 

программой, программой развития, годовым планом работы, локальными актами школы.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления в ОУ являются:  

– годовой план работы школы;  

– план ВШК и ВСОКО;  

– заседания Управляющего совета школы  

– Педагогические советы;  

– заседания Методического объединения учителей;  

-собрания работников образовательного учреждения;  

-заседания творческих (рабочих) групп;  

– административные совещания;  

– тематические совещания при заместителе директора;  

– тематические совещания при директоре.  

По результатам учебного года происходит обобщение накопленных материалов через 

представление аналитических справок с проектом предложений в план работы на очередной 

учебный год.  

 

Вывод: Развивается государственно-общественная форма управления образовательной 

организацией – созданный Управляющий совет школы решает совместно с администрацией и 

педагогическим коллективом важные педагогические и организационные вопросы 

жизнедеятельности школы. Соблюдение принципа открытости и доступности информации 

об образовательном учреждении осуществляется посредством размещения  на сайте школы 

https://msoshotradovka.jimdo.com/  оперативной  информации. 

 

III. Оценка кадрового состава 

Основной кадровый потенциал среднего возраста, профессионалы своего 

дела, опытные, перспективные педагоги. За последние три года в школу пришли работать три 

молодых специалиста - учитель английского языка, учитель башкирского языка и учитель 

математики. За ними были закреплены опытные наставники, помогающие делать молодым 

учителям первые шаги в профессии. 

Звание:          Отличник народного просвещения РФ - 1 

          Почетный работник общего образования РФ – 2 

              Заслуженный учитель РБ- 1 

          Отличник образования РБ – 7 

          Награжденные Почетной грамотой МО РФ – 1 

                                     Почетной грамотой МО РБ – 7 

Победители ПНПО – Щеколдина Марина Владимировна - 2007 год, Васильева Юлия 

Алексеевна - 2008 год, Крутилина Эльвира Ришатовна - 2009 год, Шаяхметова Раушания 

Фларитовна - 2012 год. 

Представлены на Информационном интернет- портале  «ДОСКА ПОЧЕТА УЧИТЕЛЕЙ 

РОССИИ» - 15 человек. 

 

Период с 1.01.17 – 31.08.17 г.г. 

 

Административный состав: директор школы 

заместитель директора по УР- 2 

заместитель директора по ВР- 1 

Количество педагогов – 41 

Образование: высшее – 41 

 

https://msoshotradovka.jimdo.com/


 

 

Период с 1.09.17 – 31.12.17 г.г. 

Административный состав: директор школы 

заместитель директора по УР- 2 

заместитель директора по ВР- 1 

Количество педагогов – 40 

Образование: высшее – 40 

 

- уровень квалификации 

 

категория 2015-16 уч.г. на 31.08.17 г. на 31.12.17 г. 

высшая 17 18 18 

первая  13 11 11 

соответствие 4 4 7 

молодые специалисты 3 3 - 

 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и административных 

кадров: 

показатель на 31.08.17 г. на 31.12.17 г. 

Количество  учителей, имеющих 1 и высшую 

квалификационную категорию  

29 29 

Доля учителей, имеющих квалификацию в 

сфере ИКТ 

100% 100% 

Доля учителей, участвующих в инновационной 

деятельности 

71% 27,5% 

  

Вывод: в школе работают опытные и квалифицированные управленческие и педагогические 

кадры.  За последние 3 года  педагогический коллектив обновился на 20%. Укомплектованность 

штата педагогических работников школы идет за счет внешних совместителей. 

 

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы  включает в себя:   оснащение информационно-библиотечного 

центра,   учебных кабинетов, административных помещений, школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает:  

-укомплектованность печатными и электронными информационно - образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана:  учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы общего 

образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. Школа имеет интерактивный,  электронный контент по всем 

учебным предметам. Педагоги школы используют/создают интерактивный электронный 

контент образовательного портала ДНЕВНИК.РУ.  На сайте школы представлен КАТАЛОГ 

РЕСУРСОВ ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, а также НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

https://dnevnik.ru/


 

 

Система «1С: ОБРАЗОВАНИЕ5. ШКОЛА» загружена на сервер школы, который обеспечивает 

доступ к ЭОР в режиме ofline. 

Для пользования учебно-методическим и библиотечно-информационным обеспечением 

в школе создано информационное пространство школы. Информационное пространство школы 

направлено на упорядочение информационных ресурсов, создание условий для реализации 

информационного обеспечения педагогов, обучающихся и родителей, формирование единой 

инфраструктуры информационных ресурсов. 

В школе функционирует точка доступа сети Интернет. Время работы с 9.00 до 16.00. 

Ответственный за работу точки доступа лаборант кабинета информатики. Разработана 

нормативно-правовая документация по работе точки доступа. 

Используются системы контентной фильтрации Интернет Цензор и Net Police. 

Школьная локальная сеть  расширилась.  она охватывает 91% кабинетов школы. Все 

компьютеры равноправны, каждый имеет уникальное имя и пароль для входа в систему. 

Подключение к локальной сети jceotcndkztnczс помощью ADSL-модема Zuxel и Wi-fi.  

 

Показатели учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

№ Показатели  на 31.08.17  на 31.12.17 Изменения 

1 Учебники 5206 5751 +545 

2 Учебные пособия 154 118 -36 

3 Художественная литература 789 761 -28 

4 Справочный материал 171 136 -35 

5 Методическая литература 311 311 0 

6 Словари 368 368 0 

7 Электронный образовательный 

ресурс 

141 46 -97 

8 Общий фонд библиотеки 7142 7491 +349 

9 Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы из 

общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

17 15 -2 

10 Обеспеченность обучающихся 

учебниками (по классам) 

100% 97% -3% 

 

 

 



 

 

Вывод: в целом, вырос общий  библиотечный фонд за счет обеспеченности учебниками, в виду 

того, что выросло количество учащихся на 65 человек,  снижение других показателей 

произошло за счет «старения» литературы в физическом и содержательном плане. Кроме 

того, закончилась лицензия на Электронный образовательный ресурс, а именно, электронные 

учебники.  В итоге,  количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося снизилось,  в связи с тем, что закупка учебников производилась в мае 2017 

года, а новый предмет - немецкий язык был введен в Учебный план позже.  Это не позволило на  

100 % обеспечить всех учащихся школы учебниками.  

Однако, следует отметить, что информационно-образовательная среда школы 

находится в постоянном развитии и способствует реализации ООП школы. 

 

V. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы школы обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  общего образования;  

2) соблюдение:  

- санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);  

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах  рабочих 

мест учителя и каждого обучающегося;  административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи);  

- требований пожарной  безопасности и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений;  

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения).  

 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса.  

 

Школа  имеет необходимые  условия для обеспечения образовательной (в том числе 

детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности:  

- учебные кабинеты;  

-  книгохранилище, обеспечивающее сохранность книжного фонда, медиатеки;  

- актовый зал, спортивные сооружения (спортивный зал,  спортивные площадки, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем);  



 

 

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  

- помещения медицинского назначения;  

- помещение, оснащенное необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- гардеробы, санузлы;  

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;  

- комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, носители 

цифровой информации;  

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  

 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на всех  ступенях общего образования.  

 

Оснащенность вычислительной, презентационной, офисной техникой 

 

Вид помещения 
Количество, 

шт. 
Оборудование, шт. Доступ к ЛВС 

Учебные кабинеты 24 

18 проекторов,  

6 интерактивных досок, 37 

ПК, 36 ноутбуков 

91% 

Административные 

кабинеты 
5 2 ПК, 3 ноутбука 100% 

Библиотека 

 
1 Нет оборудования Нет доступа 

Спортзал 

 
2 1 ПК 100% 

Столовая 

 
1 Нет оборудования 100% 

 

-  изменение показателей развития материально-технической базы: 

 

показатель 2017 

Доля кабинетов, охваченных локальной вычислительной сетью 96% 

Доля кабинетов, подключенных к сети Интернет 96% 

Доля кабинетов, оснащенных ПК 96% 

Доля кабинетов, оснащенных мультимедийным оборудованием 75% 

Доля кабинетов, оснащенных интерактивными досками 25% 

Численность обучающихся на 1 компьютер 6, 4 -  в 1 полугодии 

5 – во 2 полугодии 

Количество кабинетов информатики 2 

 Оснащенность административных кабинетов 1 ПК, 3 ноутбука 

 

Вывод:  Оснащенность вычислительной, презентационной, офисной техникой, доступом к 

локальной сети школы и сети Интернет помещений  за 2017 год не изменилось. Снижение 

показателя на 31.12.17г.  «Численность обучающихся на 1 компьютер» связано с ростом 

количества учащихся в школе. 

 

 



 

 

В результате проведенного самообследования можно сделать вывод, что школа: 

  В образовательном процессе реализует Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Реализует требования личностно – ориентированного подхода к организации 

образовательной деятельности; 

 Дает   возможности для самореализации всех участников образовательного процесса в 

 учебной и внеурочной  деятельности; 

 Создает благоприятные условия для развития и формирования физического и 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса. 

Выявленные по результатам самообследования проблемы: 

 нестабильность качества знаний на всех ступенях образования;  

  недостаточное использование родительских ресурсов в учебно-воспитательном 

процессе.  

 

Задачи МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка  на 2018  год: 

№  Направления Задачи 

1.  Повышение качества 

образования и 

развитие 

инновационной 

деятельности школы 

Поэтапное введение ФГОС 

Внедрение  механизмов формирования инновационного 

поля образования. 

Продолжить целенаправленную работу по 

качественной подготовке к итоговой аттестации в 

9,11 классах 

Развивать систему поддержки талантливых детей 

Реализация внеурочной деятельности обучающихся на 

основе вариативности видов и форм внеурочной 

деятельности на всех ступенях образования 

Совершенствование профильного обучения на основе 

взаимодействия школы с вузами страны 

Информатизация образовательного  процесса. 

2.  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

Совершенствование механизмов распространения 

эффективного педагогического опыта учителей школы 

через участие в конкурсах профессионального 

мастерства, научно-практических конференциях, 

семинарах различного уровня, организацию и 

проведение мастер-классов. 

Повысить эффективность аналитической 

деятельности классными руководителями и на основе 

ее анализа планировать свою дальнейшую 

деятельность 

3.  Обновление 

инфраструктуры 

школы  

Материальное и программное оснащение 

образовательного процесса. 

4.  Повышение 

самостоятельности и 

открытости школы 

 

Развитие школы как открытой образовательной 

системы через укрепление социальных связей. 

Усилить роль родительской общественности  на всех 

ступенях обучения. 

Директор  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка 

МР Стерлитамакский район РБ  

 

___________________/В.З. Багаутдинова 



 

 

Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. НОВАЯ ОТРАДОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Период с 1.01.17 – 31.08.17 г.г. 

N 

п/п 

Показатели Значение 

показателей 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 420 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

 

188 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

 

196 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

 

36 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

216/57 человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

71 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике базовый 

уровень/профиль 

4 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

     0/0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

   0/0 человек/% 



 

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

   0/0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1/2,2 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

168/40 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

94/22 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 6/1 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 5/1 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 12/3 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

22/65 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

148/35 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

39 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

39/100 человек/% 



 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

38/97 человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0/0 человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0/0 человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

29/74 человек/% 

1.29.1 Высшая 18/46 человек/% 

1.29.2 Первая 11/28 человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 человек/% 

1.30.1 До 5 лет 7/18 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/20,5 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9/21 человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5/13 человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

43/100 человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

43/100 человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,7 штук 



 

 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

13 штук 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет  

2.4.2 С медиатекой нет  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

232 /55 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5,3 кв. м 

  

 

Период с 1.09.17 по 31.12.17  
 

N 

п/п 

Показатели Значение 

показателей 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  485   человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

 

238 

  человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

 

214 

  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

 

33 

  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

202/49,5 человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

     — балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

— балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

—      балл 



 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике базовый 

уровень/профиль 

— балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

— человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

— человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

— человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

— человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

— человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

— человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

— человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

— человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

268/64 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

114/27 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 6/1 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 8/2 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 20/5 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0 человек/% 



 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

22/65 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

148/35 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

39   человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

39/100 человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

39/100 человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0/0 человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0/0 человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

29/74 человек/% 

1.29.1 Высшая 18/46 человек/% 

1.29.2 Первая 11/28 человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 человек/% 

1.30.1 До 5 лет 8/20 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/20 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

7/17,5 человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

6/15 человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

40/100 человек/% 



 

 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40/100 человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,7 штук 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

15 штук 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет  

2.4.2 С медиатекой нет  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

247 /51 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,3  кв. м 

 

Директор  

муниципального общеобразовательного  

бюджетного  учреждения 

 средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка 

МР Стерлитамакский район РБ  

 

___________________/В.З. Багаутдинова 

 



 

 

 


