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I.  Аналитическая справка 

 

  Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 
  

1.1.Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа села Бурибай муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан  

1.2. Юридический адрес: 453821, Республика Башкортостан, Хайбуллинский  район, село 

Бурибай, ул.Тасимова, 51 

1.3. Фактический адрес: 453821, Республика Башкортостан, Хайбуллинский  район, село 

Бурибай, ул.Тасимова, 51 

 

1.4. Учредители Администрация муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан 

 

1.5 Организационно-правовая форма автономное общеобразовательное учреждение 

 

1.6. Свидетельство о государственной регистрации права 

 

серия 04 АГ № 629538 от 20 марта 2012 года, выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан 

 

1.7. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

 

регистрационный № 0819 от 13 апреля 2012 года серия 02 № 003151 и бессрочно на 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, выдана Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

 

1.8.Свидетельство о государственной аккредитации 

 №2146 от 16 мая 2016 г. Срок действия: до 16 мая 2028 г.1.10.  

 
Управление школой осуществляется  на основе  Федерального законов  «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Об образовании Республике Башкортостан», 

Устава школы, локальных актов. Успешно функционирует  Совет школы, Педагогический 

совет, методический совет. Переданные этим  общественным объединениям полномочия 

регулируются локальными актами школы. 

Руководителем образовательного учреждения является директор  

Бускунов Альберт Шавалеевич  

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работев 1-4 кл: Байдавлетова  Х.Х 

по учебной работе 9-11 кл: Булякова Ш.Д 

по учебной работе 5-8 кл: Васильченко О.В 

по воспитательной работе: Камалетдинова К.Р 

по научно-методической работе и информационно- коммуникационным технологиям: 

Григорьева И.В 

Заместитель директора по АХЧ: Томина Т.Б 

Председатель родительского комитета школы: Кульбаева Р.И. 

ШМО – 5 

Классные руководители -34 
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Раздел 2. Организация и содержание образовательного процесса. 
 

Основная масса детей проживают в с. Бурибай, общая численность обучающихся на 

конец 2015 – 2016 учебного года составляет 649 человек, на уровне начального общего 

образования – 16 классов –299 обучающихся; на уровне основного общего образования – 15 

классов – 301 обучающихся; на уровне среднего общего образования – 4 класса - 50 

обучающихся. 

  
Учебный   Классы, численность обучающихся   Итого 

год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

2013-2014 75 60 61 76 69 67 51 47 58 32 27 632 

2014-2015 82 74 70 60 77 67 64 53 49 28 29 653 

2015-2016 80 78 71 70 54 73 69 60 46 25 25 649 
 

Численность обучающихся по уровням образования. 

 

Учебный Уровни образования, численность обучающихся 
год Начальное общее Основное общее Среднее общее 

 образование образование образование 

2013-2014 272 292 59 

2014-2015 286 265 57 

2015-2016 299 301 50 

 

По сравнению с 2013-2014 учебным годом наблюдается увеличение численности 

обучающихся в уровнях образования: начальное общее образование (на 27 обучающихся) и 

основное общее образование (на 9 обучающихся). 

 

Количество обучающихся по годам рождения и полу (на 1 сентября 2015 года): 

 

Год, пол 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Мужской 11 11 16 39 36 37 37 31 33 39 38 0 

Женский 17 16 16 25 37 25 38 26 38 53 30 4 

Итого 28 27 32 64 73 62 75 57 71 92 68 4 

 

Школа реализует образовательные программы:  
- начального общего образования (1 - 4 классы),  
- основного общего образования (5 - 9 классы),  
- среднего общего образования (10 - 11 классы).  

Освоение общеобразовательной программы на каждой ступени сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  
Учебный план образовательной организации рассмотрен и принят на заседании 

педагогического совета от 31.08.2015 г., протокол №1; утверждён приказом от 31.08.2015 г., 

№154.  
На уровне среднего общего образования с учётом запроса учащихся организовано 

обучение по учебному плану физико – химического профиля.  
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Материально – техническая база и программно-методическое обеспечение 

образовательной организации позволяет в полном объеме реализовать учебный план по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 
 

Режим обучения. 
 
Образовательная организация села Бурибай ежегодно работает в режиме шестидневной 

учебной недели во  2-11 классах и пятидневной учебной недели в 1-ых классах. Учебные 
занятия в школе проводятся в две смены: 1 смена: обучающиеся 1, 4 – 11 классов, 2-я смена: 

обучающиеся 2-3 классов.  
Один ученик обучается по  на дому по индивидуальному учебному плану.  

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в первую и вторую смены.  
Предметные кружки с участием обучающихся уровней основное общее образование, 

среднее общее образование по учебным предметам «Русский язык», «Математика»,    

«Химия», «Физика» проводятся во вторую смену с 16.00 часов. 

Занятия спортивных секций и кружков по интересам с привлечением обучающихся 

всех уровней образования образовательного учреждения проводятся в соответствие с 

расписанием секций и кружков в первую и во вторую смены. 

Начало учебных занятий первой смены - с 8.20 часов; второй - с 13.00 часов.  
Продолжительность уроков в 1-х классах по 3 урока продолжительностью по 30 минут 

в I четверти и по 4 урока продолжительностью 35 минут во II четверти; 

продолжительностью 40 минут - во II полугодии.   
Продолжительность уроков со 2-го по 11-е классы — по 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты учебного плана классы Количество обучающихся 
Уровень: начальное общее образования 

Примерный учебный план 
ФГОС НОО вариант №2 для 
ОУ, в которых обучение 
ведется на русском языке, но 
наряду с ним изучаются 
языки народов РБ 

1 - 4 299 

Уровень: основное общее образования 
Примерный учебный план для 
ОУ РБ с русским языком 
обучения, вариант №2 

6б, 6в,7а,7б, 8а, 8б, 9а, 9б  

Примерный учебный план в 
сооответствии с ФГОС ООО 
(пилотные классы) 

6а, 7в, 8в  

Примерный учебный план 
ФГОС ООО 

5а, 5в, 5б  

Уровень: среднее общее образования 
Учебный план физико – 
химического профиля 

10а  

Учебный план универсального 
обучения (непрофильное 
обучение) 

10б, 11а, 11б  
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Раздел 3. Качество подготовки выпускников и обучающихся 

Результаты образовательной деятельности 
 

Основная цель общеобразовательной организации - обеспечить разностороннее развитие 

личности каждого обучающегося. 

 

Успеваемость и качество обученности обучающихся 2013 – 2016 годы:  

      
         

Учебный 
год Количество  

Успевае 
мость Качество 

Отлични
ки  

Хоро 
шисты 

С  
одной«3
» 

  обучающихся   обученности     

2013 – 2014 557 + 72 (1 кл.)  98 55 46  181 34 

2014 – 2015 561 +  82 (1 кл.)  99,8% 56 43  246 63 

2015 - 2016 569 + 80 (1 кл.)  99,6 60 89  254 36 
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Информация по успеваемости и качеству обученности  

2015-2016 учебный год  

 
 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За  год 

Первый уровень обучения 

Количество 

учащихся 1-х 

классов 

80 79 78 79 79 

Количество 

учащихся 2-4 

классов 

219 219 218 219 219 

Количество 

отличников 

41 40 42 47 48 

Количество 

хорошистов 

118 114 111 111 115 

Количество 

учащихся с 

одной тройкой 

20 19 28 20 17 

Количество 

неуспевающих 

(ФИО учащегося, 

класс) 

1(Кунусбаев 

Линар- 3а 

класс) 

- - - - 

Успеваемость  99,5 100 100 100 100 

Качество  73 70 70 72 74 

Второй  уровень обучения 

Количество 

учащихся 5-9 

классов 

300 299 300 301 301 

Количество 

отличников 

18 19 22 26 30 

Количество 

хорошистов 

92 93 98 100 110 

Количество 

учащихся с 

одной тройкой 

25 22 15 14 18 
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Количество 

неуспевающих 

(ФИО учащегося, 

класс) 

7 ( Савкин 

Артем 7б, 

Сайфуллин 

Дмитрий8б, 

Бабакулов 

Бахтиер 9а, 

Артемьев 

Нурлан 9а, 

Ванюшкин 

Владислав 

9б,Сунгурова 

Альфия 

9б,Щепин 

Руслан9б) 

3 (Булатов 

Кирилл 8б, 

Сайфуллин 

Дмитрий8б, 

Хужамбердин 

Наиль9а) 

2 (Ащепков 

Дмитрий 

8б, 

Сайфуллин 

Дмитрий 

8б) 

1 

(Сайфуллин 

Дмитрий 8б 

не 

аттестован 

по 3 

предметам) 

1 

(Сайфуллин 

Дмитрий 8б 

не 

аттестован 

по 3 

предметам) 

Успеваемость  98 99 99 99,7 99,7 

Качество  37 37 40 42 47 

Третий уровень обучения 

Количество 

учащихся 10-11 

классов 

50 49 50 50 50 

Количество 

отличников 

 4  11 11 

Количество 

хорошистов 

 28  29 29 

Количество 

учащихся с 

одной тройкой 

 3  1 1 

Количество 

неуспевающих 

(ФИО учащегося, 

класс) 

     

Успеваемость   100  100 100 

Качество   65  80 80 

Итого по школе 

Количество 

учащихся 

649 648 648 649 649 

Количество 

отличников 

59 63 63 84 89 

Количество 

хорошистов 

210 235 212 240 254 

Количество 

учащихся с 

одной тройкой 

43 45 46 35 36 

Количество 

неуспевающих 

(ФИО учащегося, 

класс) 

8 

((Кунусбаев 

Линар- 3а 

класс Савкин 

Артем 7б, 

Сайфуллин 

Дмитрий8б, 

Бабакулов 

Бахтиер 9а, 

3(Булатов 

Кирилл 8б, 

Сайфуллин 

Дмитрий8б, 

Хужамбердин 

Наиль9а) 

2  (Ащепков 

Дмитрий 

8б, 

Сайфуллин 

Дмитрий 

8б) 

1 

(Сайфуллин 

Дмитрий 8б) 

1 

(Сайфуллин 

Дмитрий 

8б) 
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Артемьев 

Нурлан 9а, 

Ванюшкин 

Владислав 

9б,Сунгурова 

Альфия 

9б,Щепин 

Руслан9б) 

Успеваемость  98,5 99 99,6 99,9 99,9 

Качество  52 52,4 48 57 60 

Информация о детях с ОВЗ (ЗПР/УО) 

1 класс  1 1 1 1 ХХХХХ 

2-4 классы  6 7 6 6 ХХХХХ 

5-9 классы  12 12 11 11 ХХХХХ 

10-11 классы - - - - ХХХХХ 

 

 
 Первый уровень 

обучения 
Второй уровень 

обучения 
Третий уровень 

обучения 
Итого 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

успеваемость 100 100 99,7 99,7 98,1 100 99,8 99,9 

качество 75 80 37 47 72 74 54 60 

 

   В течении двух лет школа добилась стабильных результатов. Качество знаний 

в 2015 – 16 учебном году повысилось на 6 %.  

 

Результаты мониторинговых исследований адаптации  

учащихся 5-х классов. 

 

     В соответствии с планом, с целью контроля  за качеством знаний обучающихся, уровнем 

сформированности  классного коллектива, уровнем адаптации  обучающихся   с 1 -31 

октября  2015 г. был проведен классно-обобщающий контроль в 5 классах. 
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Тема: «Адаптация учащихся 5 класса к условиям обучения в среднем звене школы». 

Цель: учёт индивидуальных особенностей и личностных качеств учащихся в адаптации 

школьников к условиям обучения в среднем звене, сформированность ЗУН, условия 

нормализации учебной нагрузки учащихся, единство требований к учащимся со стороны 

учителей-предметников, учет индивидуальных особенностей обучающихся; 
Для организации классно-обобщающего контроля  в 5-х классах была проведена 

следующая работа: 
1.     Посещение уроков русского языка,  литературы,  математики,  английского языка 

(администрация школы) 

2.     Проверка рабочих и контрольных тетрадей по русскому языку, математике 
3.     Проверка   личных дел (Тукбаева Г.З.) 
4.     Анкетирование учащихся по адаптации  в 5 классе (Никитина З.С.), родителей 

(классные руководители). 
В процессе наблюдения за процессом адаптации в пятых классах велось наблюдение 

за поведением учащихся на переменах и внеклассных мероприятиях, изучались личные дела, 

проводились беседы с классными руководителями (бывшими и новыми), учителями – 

предметниками. 
Овладевать программным материалом способны все, но некоторым не хватает 

усидчивости и прилежания в работе  

 Данные учащиеся требуют к себе индивидуального подхода, больше внимания на 

уроках, важно чтобы задания, задаваемые этим учащимся, соответствовали их уровню 

подготовки. 
Качество знаний учащихся 4 классов за 2014- 2015 учебный год 
4 «а» - 68% (3 отличника, 10 хорошистов) 

4 «б»-  59% ( 2отличника, 8 хорошистов, 1 учащийся с одной тройкой) 

4 « в» -  62% ( 3 отличника, 12 хорошистов, 2 учащихся с одной тройкой) 

 Качество знаний учащихся 5 классов за первую четверть  2015- 2016 учебный год 

5 «а» - 59% (1 отличник, 9 хорошистов, 2 учащихся с одной тройкой) 

5 «б»-  35% (1 отличник, 5 хорошистов, 4 учащихся с одной тройкой) 

5 « в» - 65% (4 отличника, 9 хорошистов, 1 учащийся с одной тройкой) 
 

Проведены стартовые контрольные работы по математике, русскому языку. 

   Русский язык  Математика  

  успеваемость  качество  успеваемость  качество 

5а 87 38 94 81 

5б 100 43 100 75 

5в 66 44 79 58 

Выводы:  

1. Продолжить работу по формированию навыков грамотного письма обращая внимание 

на наиболее трудные для конкретных учащихся орфограммы. 

2. Учащиеся справились с работой удовлетворительно, хотя был допущен ряд грубых 

ошибок. Учащиеся допустившие 3 и более грубые ошибки, получили 

неудовлетворительную оценку. Их результаты могут быть объяснены 

продолжительными каникулами, адаптацией к новому учителю и новой программе. 

Проведя анализ можно сделать следующие выводы:  
Качество обученности в школе постепенно повышается  в результате целенаправленной 

слаженной работы всего педагогического коллектива, уменьшается количество 

обучающихся с одной отметкой «3». 

В связи с этим остаётся и ряд нерешённых задач: 

повышение качества обученности за счёт улучшения уровня знаний обучающихся по 

отдельным предметам (обучающиеся с одной отметкой «3»); увеличение количества 
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отличников; регулярное проведение мониторинга учебной деятельности класса классными 

руководителями, учителями - предметниками. 

На основании вышеизложенного рекомендуется: 

 Учителям-предметникам:  
- продолжить работу по осуществлению систематического контроля и оценки результатов 

обучения, своевременного выявления пробелов в знаниях обучающихся; 

- использовать дифференцированные задания для проверки знаний,карточки-инструкции, 

алгоритмы с целью оказания адресной помощи обучающимся; 

- усилить работу с детьми, окончившими учебный год с одной отметкой «3»;  

Классным руководителям:  
- более тщательно вести мониторинг учебных достижений учеников класса.  
- работать в тесном контакте с учителями -предметниками, родителями.  
- своевременно информировать администрацию, родителей (законных представителей) о 

возможных учебных проблемах обучающихся. 

 

Всероссийская проверочная работа обучающихся 4-х классов 

В этом учебном году впервые проводилась Всероссийская проверочная работа 

обучающихся 4-х классов. Подготовка к ВПР велась в течение учебного года. Всероссийская 

проверочная работа позволила осуществлять мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, а так же способствовала развитию единого 

образовательного пространства в Российской Федерации  

 

Информация по результатам Всероссийских проверочных работ 

Окружающий мир 

Класс Кол-во Работу На На На На Успеваемость Качество 

 обучающихся выполнили «5» «4» «3» «2» % % 

4 а 21 21 1 16 4 0 100 80 

4 б 20 20 0 4 14 2 90 20 

4 в 21 19 1 3 14 1 94 94 

Итого 61 60 2 23 32 3 96,6 95 

 

Математика 

Класс Кол-во Работу На На На На Успеваемость Качество  

 обучающихся выполнили «5»  «4»  «3»  «2»  %  %   

4 а 21 21  10  8  3  0  100  85   

4 б 20 19  7  5  4  3  84  63   

4 в 21 19  4  6  9  0  100  52   

Итого 61 59  21  19  16  3  94,9  67,7   

            Русский язык  

               

 

 

Класс Кол-во Работу  На  На  На  На  Успеваемость  Качество  

 обучающихся выполнили  «5»  «4»  «3»  «2»  %  %   

4 а 21 21  7  12  2  0  100  90   

4 б 20 19  3  14  2  0  100  89   

4 в 21 19  7  9  3  0  100  84   

 

Проблемы и затруднения, которые возникли у обучающихся: 

 

1. Наибольшее затруднения вызвали задания по русскому языку: дети испытывали 

затруднения в подборе слов, определении основной мысли текста, составлении плана по 

заданному тексту. Мал словарный запас слов у детей, обратить внимание на развитее речи.  
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2. Непонимание смысла задания.  

3.Медлительность отдельных учащихся. 

4. Ребята затрудняются в выполнении заданий на логическое мышление, недостаточно 

развито пространственное мышление, им тяжело даются задания геометрического характера.  

5. Большие затруднения вызывает у некоторых детей принятие учебной задачи и 

сохранение её в процессе выполнения задания. Обучающиеся затрудняются сохранять её 

длительное время. На это следует обратить внимание в процессе дальнейшего обучения.  

6. Вопросы и затруднения, которые возникли при проверке основного варианта у учителя: 

затруднялась поставить балл, так как допущено много исправлений в работах обучающихся.  

7. На уровне начального общего образования недостаточно поставлена 

профориентационная работа, что сказывалось на выполнении заданий по окружающему 

миру.  

8. Некоторые обучающиеся не владеют информацией о своем регионе: не знают названия 

рек, гор, озер, памятников истории и культуры.  

9. дети не умеют выполнять задания геометрического характера.  

 

Рекомендации: 

1. Учителям уровня начальное общее обратить должное внимание на развитие к устной 

разговорной и письменной речи.  

2. Ввести в систему проведение ВПР внутри школы как средства коррекции и развития 

образовательного процесса.  

3. Грамотно осуществлять системно-деятельностный подход в обучении, который 

способствует формированию предметных и метапредметных результатов, заложенных в 

программах обучения.  

3. Включать в образовательный процесс национально – региональный компонент 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

2015-2016 уч.года 

 

№ предмет Количество 

участников  

победители призеры 

1.  Математика  24 0 0 

2.  Английский язык 10 1 4 

3.  Биология 7 1 0 

4.  История  5 1 0 

5.  Обществознание 4 0 1 

6.  Право 1 0 0 

7.  Физкультура 4 0 0 

8.  Физика  6 0 0 

9.  Химия 6 0 1 

10.  Русский язык 10 0 0 

11.  Литература 7 0 2 

12.  Технология  5 1 4 

13.  Информатика 0 0 0 

14.  География 5 0 1 

15.  Астрономия 0 0 0 

16.  Искусство (МХК) 0 0 0 

17.  Экология 0 0 0 

18.  ОБЖ 4 0 4 

19.  ИТОГО 98 4 17 
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№ предмет Количество 

участников  

5кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 

кл 

11 кл 

1.  Математика  24 3 7 2 4 3 3 2 

2.  Английский язык 10 0 0 0 2 2 2 4 

3.  Биология 7 0 0 2 1 0 2 2 

4.  История  5 0 0 4 1 0 0 0 

5.  Обществознание 4 0 0 0 1 1 1 1 

6.  Право 1 0 0 0 0 0 0 1 

7.  Физкультура 4 0 0 0 2 0 0 2 

8.  Физика  6 0 0 0 0 4 2 0 

9.  Химия 6 0 0 0 0 2 2 2 

10.  Русский язык 10 0 0 4 2 1 1 2 

11.  Литература 7 0 0 1 2 1 2 1 

12.  Технология 5 0 0 0 0 5 0 0 

13.  Информатика 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.  География 5 0 0 1 0 0 2 2 

15.  Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.  Искусство (МХК) 0 0 0 0 0 0 0 0 

17.  Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.  ОБЖ 4 0 0 0 0 0 1 3 

ИТОГО 98 3 7 14 15 19 18 22 

 

Победители муниципального этапа ВсОШ 

 

№ ФИО ученика предмет класс Учитель 

1.  Камалетдинова Азалия История 8 Камалетдинова К.Р 

2.  Хазиева Василиса Биология 7 Кучерова О.Н 

3.  Евтеева Юлия Английский язык 8 Суюндукова Г.Я 

4.  Покотило Сергей Технология 9 Ершов А.Д 

5.  Муталов Богдан Нач.классы 4 Утробина Е.А 

6.  Бикбова Аделина Нач.классы 4 Утробина Е.А 

 

Победители муниципального этапа РОШ: 

1.  Италмасов Алмаз Черчение 10 Суюндукова Ю.Р. 

2.  Байдавлетова Гульсина ИЗО 7 Суюндукова Ю.Р. 

 

Призеры муниципального этапа ВсОШ: 

№ ФИО ученика предмет класс Учитель  

1.  Трекилова Анна Английский язык 10 Суюндукова Г.Я 

2.  Италмасов А Английский язык 10 Суюндукова Г.Я 

3.  Демирова Влада Английский язык 11 Суюндукова Г.Я 

4.  Демидова Виктория Английский язык 11 Суюндукова Г.Я 

5.  Солдаткина Светлана Обществознание 11 Ихсанова Ф.Н 

6.  Хисматуллин Арсен Химия 9 Акбулатова М.А 

7.  Андреев Владислав ОБЖ 10 Ершов А.Д 

8.  Демидова Виктория ОБЖ 11 Ершов А.Д 

9.  Бовтрук Александр ОБЖ 11 Ершов А.Д 

10.  Солдаткина Светлана ОБЖ 11 Ершов А.Д 

11.  Камалетдинова Азалия Литература 8 Жукова Н.А 
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12.  Абрашина Юлия Литература 11 Погуца О.В 

13.  Италмасов А География 10 Саитова Г.Т 

14.  Наливкина Н Технология 9 Аккускарова Э.Ю 

15.  Аминев Артем Технология 9 Ершов А.Д 

16.  Чекменев Александр Технология 9 Ершов А.Д 

17.  Кунакасов Рим Технология 7 Ершов А.Д 

 

Призеры муниципального этапа РОШ: 

1.  Тулябаева Тансулпан Башкирский язык 10 Шамсутдинова А.М. 

2.  Минлишева Газиза Башкирский язык 10 Шамсутдинова А.М. 

3.  Наливкина Н ИЗО 9 Суюндукова Ю.Р. 

4.  Сынгизова А. ИКБ 8 Назирова А.Р 

 

Победители муниципального этапа олимпиад приняли участие в республиканском этапе 

ВсОШ: 

Призеры республиканского  этапа ВсОШ 

№ ФИО ученика предмет класс Учитель  

1.  Бикбова Аделина Нач.классы 4 Утробина Е.А 

 

 

Участники республиканского  этапа ВсОШ 

№ ФИО ученика предмет класс Учитель  

1.  Тукбаев Загир математика 10 Ярмухаметова Н.В 

2.  Солдаткина Светлана право 11 Ихсанова Ф.Н 

 

Участники республиканского  этапа РОШ 

1.  Италмасов Алмаз черчение 10 Суюндукова Ю.Р 

2.  Байдавлетова Гульсина ИЗО 7 Суюндукова Ю.Р 

 

Участие в дистанционных конкурсах 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Олимпис 0 48 1 

Инфознайка 25 44 50 

Фоксфорд 0 0 21 

Акмуллинская 

олимпиада 

0 0 16 

Олимпус 32 68 37 –весенняя сессия 

72 –осенняя сессия 

109 –итого 

Кенгуру 0 0 77 

Русский 

медвежонок 

0 0 136 

Кириллица 0 0 59 

итого 57 160 469 
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Участие учащихся в конкурсах по ИКТ 

 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Инфознайка 25 44 50 

Фоксфорд 0 0 21 

КРИТ  12 7 

«Хайбулла-2015» 0 1 0 

Республиканская 

интернет-олимпиада 

АЛИМ 

0 2 0 

итого 25 59 78 

 

Участие в НПК «Открытие» (школьный этап) 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

37 10 15 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года 

 

В соответствии с Уставом школы,  Положением  о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (утверждено 

приказом по школе №23 от 2.02.2016 г.)  и решением педагогического совета от 31.03.2016 

года, Протокол  №8 , в школе проводилась промежуточная аттестация учащихся по итогам 

2015 – 2016 учебного года. 

  Руководствуясь Положением  о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, педагогический коллектив провел  

следующие мероприятия; 

— проведена необходимая разъяснительная работа с участниками образовательного 

процесса по организованному завершению учебного года, подготовке и проведению 

промежуточной аттестации; 

— составлены и утверждены материалы для проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся; 

— определены сроки, состав экзаменационных комиссий; 

— составлено и доведено до сведения участников образовательного процесса расписание 

промежуточной аттестации. 

  На конец 2015-2016 учебного года в 5 – 8, 10 классах обучались  276 школьников, из 

них в 8классах – 60 учащихся, 10 классах – 25 учащихся.  

Промежуточная аттестация в школе проведена в срок с 10 мая  по 30 мая. 

Большинство учащихся на промежуточной аттестации показали хорошие и 

удовлетворительные знания.  Работы, оцененные неудовлетворительной отметкой, были 

проанализированы и выполнены повторно.  

Рейтинг предметов по выбору в  

8 классах: физика - 48%, химия - 27%, черчение - 15%, биология - 42%, история - 12%, 

обществознание - 50%, английский язык - 7%;  

в 10 классах - физика - 36%, химия - 48%,  биология - 28%, история - 4%, 

обществознание - 28%, английский язык - 8%, башкирский язык - 8%. 
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Итоги  промежуточной аттестации 

 Русский язык 

 
класс учитель Кол-во 

уч-ся 

% успев %кач Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

5а Погуца О.В. 17 100 47 1 7 9 

5б Погуца О.В. 16 100 56 2 7 7 

5в Минлишева Р.И. 19 100 74 9 5 5 

6а Жукова Н.А. 25 100 88 10 4 11 

6б Куватова И.Ю. 25 100 56 5 9 11 

6в Кунусбаева Д.М. 23 100 57 3 10 10 

7а Кунусбаева Д.М. 22 100 64 7 7 8 

7б Куватова И.Ю. 24 100 17 1 3 20 

7в Жукова Н.А. 20 100 65 4 9 7 

8а Жукова Н.А. 19 100 37 1 6 12 

8б Жукова Н.А. 21 100 30 1 5 14 

8в Погуца О.В. 20 100 50 3 7 10 

10а Куватова И.Ю. 11 100 81 6 3 2 

10б Куватова И.Ю. 14 100 86 3 9 2 

 
 Промежуточная аттестация по русскому языку проходила в форме  диктанта и 

грамматического задания к нему в 5 – 7 классах, в форме ОГЭ, ЕГЭ в 8, 10 классах.  

По итогам видно, что наиболее низкий показатель качества успеваемости по русскому языку 

в 7б (17%),  8б(30%), 8а (37%) классах, выше 80% - в 6а, 10а, 10б классах. 

  

Математика 

 

класс учитель Кол-во уч-

ся 

% 

успев 

%кач Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

5а Байдавлетова Ф.Т. 18 100 61 5 6 7 

5б Бычкова И.В. 16 100 75 8 4 4 

5в Горшенина Г.В. 19 100 44 5 3 11 

6а Пинашина Т.Б. 25 100 28 0 7 18 

6б Ярмухаметова Н.В. 25 100 68 10 7 8 

6в Бычкова И.В. 23 100 74 9 8 6 

7а Байдавлетова Ф.Т. 22 100 55 2 10 10 

7б Байдавлетова Ф.Т. 24 100 29 4 3 17 

7в Байдавлетова Ф.Т. 20 100 50 1 9 10 

8а Ярмухаметова Н.В. 19 100 16 1 2 16 

8б Ярмухаметова Н.В. 21 100 30 2 4 14 

8в Васильченко О.В. 20 100 60 5 7 8 

10а Ярмухаметова Н.В. 11 100 100 3 8 0 

10б Ярмухаметова Н.В. 14 100 7 0 1 13 

 
Промежуточная аттестация по математике проходила в форме контрольной работы, тестов в 

5 – 7 классах, в форме ОГЭ в 8 классах, ЕГЭ – 10 классах.  

По итогам видно, наиболее низкий процент качества  в 6а (28%), 7б (29%), 8а (16%), 

10б(7%). 
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Промежуточная работа по физике проходила в форме ГИА. С тестовыми заданиями все 

обучающиеся справились. 

 
Класс учитель Кол-во уч-

ся 

% 

успев 

%кач Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

8а Байдавлетова Ф.Т. 10 100 50 0 5 5 

8б Чикунов Д.Г. 14 100 36 1 4 9 

8в Чикунов Д.Г. 3 100 100 3 0 0 

10а Чикунов Д.Г. 5 100 100 2 3 0 

10б Чикунов Д.Г. 4 100 50 0 2 2 

  
Промежуточная работа по химии проходила в форме ГИА.  

 
Класс учитель Кол-во уч-

ся 

% 

успев 

%кач Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

8а Акбулатова М.А. 5 100 60 0 3 2 

8б Акбулатова М.А. 3 100 0 0 0 3 

8в Акбулатова М.А. 8 100 88 1 6 1 

10а Акбулатова М.А. 10 100 60 3 3 4 

10б Акбулатова М.А. 2 100 0 0 0 2 

 
Промежуточная работа по биологии проходила в устной форме – по билетам. С тестовыми 

заданиями все обучающиеся справились. 

Класс учитель Кол-во уч-

ся 

% 

успев 

%кач Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

8а Булякова Ш.Д. 9 100 78 5 2 5 

8б Булякова Ш.Д. 6 100 0 0 0 6 

8в Булякова Ш.Д. 11 100 64 7 3 1 

10а Кучерова О.Н. 5 100 100 0 5 0 

10б Кучерова О.Н. 2 100 100 0 2 0 

 
Промежуточная работа по истории проходила в устной форме – по билетам.  

 
Класс учитель Кол-во уч-

ся 

% 

успев 

%кач Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

8а Камалетдинова К.Р. 4 100 50 0 2 2 

8в Нагаева Л.Х. 3 100 66 2 0 1 

10б Камалетдинова К.Р. 1 100 100 1 0 0 

 
Промежуточная работа по обществознанию проходила в устной форме – по билетам.  

 

класс учитель Кол-во уч-

ся 

% 

успев 

%кач Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

8а Ихсанова Ф.Н. 5 100 20 0 1 4 

8б Ихсанова Ф.Н. 17 100 35 2 4 11 

8в Ихсанова Ф.Н. 7 100 100 4 3 0 

10а Ихсанова Ф.Н. 1 100 100 0 1 0 

10б Ихсанова Ф.Н. 6 100 0 0 0 6 
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Промежуточная работа по английскому языку проходила в форме ГИА.  

 
класс учитель Кол-во уч-

ся 

% 

успев 

%кач Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

8а Привалихина Ф.Х. 1 100 100 0 1 0 

8в Суюндукова Г.Я. 0 100 67 0 2 1 

10а Суюндукова Г.Я. 1 100 100 0 1 0 

10б Сурина Г.Г. 1 100 100 0 1 0 

 

Промежуточная работа по башкирскому языку проходила в традиционной форме.  

 
класс учитель Кол-во уч-

ся 

% 

успев 

%кач Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

5а Шамсутдинова А.М. 17 100 59 6 4 7 

6а Языкбаева Л.М. 25 100 76 7 12 6 

7а Баймиева К.З. 21 100 86 7 11 3 

8а Шамсутдинова А.М. 19 100 74 9 5 5 

10б Шамсутдинова А.М. 2 100 100 2 0 0 

 
Промежуточная работа по черчению проходила в традиционной форме.  

 
Класс учитель Кол-во уч-

ся 

% 

успев 

% 

кач 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

8а Суюндукова Ю.Р. 4 100 75 1 2 1 

8в Суюндукова Ю.Р. 5 100 100 3 2 0 

 
Сравнительный анализ  процента качества 

  промежуточной аттестации  по предмету с  отметками  за год. 

 

ФИО учителя классы предмет 

% качества 

по годовым 

отметкам 

% качества по 

промежуточной 

аттестации 

Разница между 

оценкой за 

промеж.аттест и 

годовой 

      

Байдавлетова Ф.Т. 5а Математика 88 61 -27 

Бычкова И.В. 5б Математика 69 75 +6 

Горшенина Г.В. 5в Математика 95 44 -51 

Пинашина Т.Б. 6а Математика 44 33 -11 

Ярмухаметова Н.В. 6б Математика 84 68 -16 

Бычкова И.В. 6в Математика 57 81 +24 

      

Байдавлетова Ф.Т. 7а Алгебра 59 55 -4 

Байдавлетова Ф.Т. 7б Алгебра 42 29 -13 

Байдавлетова Ф.Т. 7в Алгебра 65 50 -15 

Ярмухаметова Н.В. 8а Алгебра 53 16 -37 

Ярмухаметова Н.В. 8б Алгебра 40 30 -10 

Васильченко О.В. 8в Алгебра 65 70 +5 
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ФИО учителя классы предмет 

% качества 

по годовым 

отметкам 

% качества по 

промежуточной 

аттестации 

Разница между 

оценкой за 

промеж.аттест и 

годовой 

      

Ярмухаметова Н.В. 10а Алгебра и 

начала анализа 
100 100 0 

Ярмухаметова Н.В. 10б Алгебра и 

начала анализа 
79 7 -71 

      

Погуца О.В. 5а Рус.язык 71 47 -24 

Погуца О.В. 5б Рус.язык 50 56 +6 

Минлишева Р.И. 5в Рус.язык 79 74 -5 

Жукова Н.А. 6а Рус.язык 60 56 -4 

Куватова И.Ю. 6б Рус.язык 64 56 -8 

Кунусбаева Д.М. 6в Рус.язык 41 57 -16 

Кунусбаева Д.М. 7а Рус.язык 74 64 -10 

Куватова И.Ю. 7б Рус.язык 46 17 -29 

Жукова Н.А. 7в Рус.язык 65 75 +10 

Жукова Н.А. 8а Рус.язык 37 47 +10 

Жукова Н.А. 8б Рус.язык 30 35 +5 

Погуца О.В. 8в Рус.язык 75 50 -25 

Куватова И.Ю. 10а Рус.язык 100 81 -19 

Куватова И.Ю. 10б Рус.язык 86 86 0 

  
Положительным моментом промежуточной аттестации 2016 г. стал тот факт, что в 

сравнении с годовыми оценками стабильными  являются результаты  – по математике в 5б, 

6в классах (учитель Бычкова И.В), по русскому языку в 7а, 8а, 8б классах (учитель Жукова 

Н.А.) .Это позволяет сделать вывод об объективности выставлении  оценок знаний 

обучающихся. 

Промежуточную аттестацию в 5-8, 10 классах прошли все обучающиеся МАОУ СОШ 

села Бурибай в установленные образовательным учреждением сроки и переведены в 

следующий класс на основании решения педагогического совета от 31.05.16 за № 12., кроме 

Сайфуллина Дмитрия Романовича, учащегося 8б класса. 

 

Выводы: 

1.Результаты промежуточной аттестации показали, что основная масса учащихся 

подтвердила уровень своих знаний по предметам. 

2.Промежуточная аттестация проведена в соответствии с утвержденным графиком. 

Нарушений дисциплины не отмечено. Сайфуллин Дмитрий, учащийся 8б класса не явился на 

экзамены по уважительной причине (находился в ЦВИН). 

3.Результаты  промежуточной аттестации в 8-х классах показали, что предстоит большая 

работа по укреплению  знаний по математике,  русском языку, физике, химии, биологии и 

обществознанию  будущих выпускников 9 класса 2017 года. 

4. Не в полной мере учащиеся 10б класса готовы к выполнению тестовой работы в формате 

ЕГЭ по математике, русскому языку, низкий уровень качества знаний по итогам 

промежуточной аттестации. 

 Рекомендации: 

 Учителям – предметникам  в 2016/17 учебном году устранить выявленные недостатки в 

знаниях учащихся, совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для обеспечения объективности оценивания уровня 

подготовки учащихся. 
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 На заседаниях ШМО, учителям-предметникам провести анализ результатов 

промежуточной аттестации. Учителям необходимо добиваться прочного усвоения 

изучаемых тем: в 5-8 классах практиковать контроль знаний по темам, включенных в 

содержание КИМ ГИА. 

 Шире практиковать тестовый контроль в классах среднего звена; включать в измерители 

тестовые задания различных видов (с выбором варианта ответа, тесты открытого типа и 

т.д.) 

 Предлагаемые тексты для исследования в 11 классе содержат информацию о великих 

художниках, композиторах, писателях, о выдающихся исторических событиях, 

представляют собой отрывки из художественных произведений; Успех ЕГЭ 

обеспечивается практически всеми учителями-предметниками, конечно в первую 

очередь учителями русского языка; кругозор учащихся должен развиваться на всех 

уроках. 

 

Результаты ГИА в МАОУ СОШ с.Бурибай 

 

В двух класс - комплектах 9 классов обучалось 46 учащихся. Из них 3 проходили ГИА в 

форме ГВЭ, 43 – в форме ОГЭ. 1 учащийся оставлен на пересдачу в дополнительные сроки в 

сентябре, так как не сумел пройти аттестацию по русскому языку и математике. Лучшие 

результаты по предметам по выбору- по физике (Горшенина Г.В.),  химии (Акбулатова 

М.А.),информатике (Васильченко О.В.), башкирскому языку (Баймиева К.З.), низкие 

показатели успеваемости и качества успеваемости  по обществознанию (Ихсанова Ф.Н.),  по 

биологии (Кучерова О.Н.). нулевой результат по истории (Нагаева Л.Х.), географии (Саитова 

Г.Т.). При этом 8 учащихся получили отметку «2» по обоим выбранным предметам, 11 

учащихся – по одному. Апробация экзаменов по предметам  по выбору показала низкую 

готовность учащихся к аттестации, что указывает на недостаточную работу учителей-

предметников, классных руководителей по подготовке к ГИА 9-классников. Необходимо 

вести работу в тесном контакте с родителями, со службой ПМПК школы. Необходимо вести 

четкий   мониторинга знаний учащихся  по предметам, результаты обсуждать с доведением 

до сведения родителей, чтобы выбор ребенка был не случаен. При планировании 

мероприятий по подготовке к ГИА необходимо обобщить опыт работы учителей по 

подготовке к ГИА (ОГЭ) Акбулатовой М.А., Горшениной Г.В., Васильченко О.В.   

 

Результаты ОГЭ 2016года 

Предмет Кол-во 

участников 

Отметки Средн

яя 

отметк

а 

Успева

емость,

% 

Качество,% 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 43 1 17 13 12 3,8 98 58 

Математика 43 1 19 23 0 3,5 98 54 

Обществознание 25 14 9 2 0 3 56 8 

Химия 13 1 4 5 2 4 85 54 

Физика 15 - 1 13 1 4 100 94 

Биология 27 12 14 1 - 3 56 4 

География 1 1 - - - 2 0 0 

История 1 1 - - - 2 0 0 

Информатика 2 - - 2 - 4 100 100 

Башкирский язык 2 - 1 - 1 4 100 50 

Математика (ГВЭ) 3 - 3 - - 3 100  

Русский язык (ГВЭ) 3 - 2 1 - 3 100  
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Результаты ГИА в 9-х классах 

 
№ Наименование 

предмета  

Отметка по 5-бальной шкале Количеств

о 

участнико

в 

 

Количество 

обучающихся, 

у которых экз. 

и годовая 

отметка 

совпали 

Количество 

обучающих

ся, у 

которых 

экз. отметка 

выше 

годовой 

отметки 

Количество 

обучающихся

, у которых 

экз. отметка 

ниже годовой 

отметки 

«2» «3» «4» «5» 

1 Математика 1 19 23 0 43 16 7 20 

2 Русский язык 1 17 13 12 43 28 8 7 

3 Химия 2 4 5 2 13 4 0 9 

4 Информатика 0 0 2 0 2 0 0 2 

5 Обществозна

ние 

14 9 2 0 25 8 0 17 

6 География 1 0 0 0 1 0 0 1 

7 История 1 0 0 0 1 0 0 1 

8 Физика 0 1 13 1 15 5 3 7 

9 Биология 12 14 1 0 27 6 0 21 

1

0 

Башкирский 

язык 

2 1 - 1 2 1 - 1 

 

Средняя отметка ОГЭ 

 

Предмет 2013/14уч.год 2014/15 

уч.год 

2015/16 уч.год 

Русский язык 4 3 3 

Математика 4 3 3 

Обществознание 4 4 3 

Химия 4 4 4 

Физика 4 3 4 

Биология  3 3 

География - - 2 

История - - 2 

Информатика - - 4 

Башкирский язык - - 4 

 
Успеваемость и качество успеваемости 

 

Предмет 2013/14уч.год 2014/15 уч.год 2015/16 уч.год 

 Успеваемос

ть,% 

Качеств

о,% 

Успеваемос

ть,% 

Качеств

о,% 

Успеваемос

ть,% 

Качеств

о,% 

Русский 

язык 

100 56 100 54 98 58 

Математика 100 71 98 29 98 54 

Обществозн

ание 

83 33 84 16 56 8 

Химия 77 54 90 80 85 54 

Физика 100 83 100 45 100 94 
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Биология - - 100 0 56 4 

География - - - - 0 0 

История - - - - 0 0 

Информати

ка 

- - - - 100 100 

Башкирски

й язык 

- - - - 100 50 

Английский 

язык 

- - 100 67 - - 

Литература - - 87 61 - - 

 

 

 

25 учащихся 11 классов приняли участие в ГИА в форме  ЕГЭ. Все 25 выпускников 

сумели перейти минимальный порог по математике (базовый) и русскому языку и  получить 

аттестат о среднем общем образовании. 

Русский язык. ( Учителя  Куватова И.Ю., Погуца О.В.) 

Участников- 25. Средний бал по предмету- 62(в 2015г.-63). Это лучший результат по школе. 

5 выпускников набрали более 70 баллов, самый высокий бал -76 (в 2015г.-87).  

Математика (базовый уровень)  (Учитель Пинашина Т.В.) 

Участников 25. Средняя отметка-4 (по району-4). Все прошли минимальную границу (один 

ученик после пересдачи). 

Математика (профильный уровень). 

Приняли участие 21 выпускник. Средний бал -44 (в 2015г.-36) (по району-39). 

Максимальный бал 68 у 1 участника, минимальное количество баллов (27), к сожалению,  не 

набрали 2 участников (в 2015г.-7). 

История (Учитель Нагаева Л.Х.) 

Приняли участие 2 выпускников. Средний бал 58, (в 2015 году- 49). Все прошли порог 

минимального количества баллов. 

Биология (Учитель Просвирнова И.В.) 

Количество участников 8. Средний бал- 48 (по району-48, в 2015 году по школе- 54) 

Максимальный балл -61. Один участник не сумел набрать минимальное количество  баллов. 

Английский язык. (Учитель Суюндукова Г.Я.) 

Наименование Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

 

%,обучающихся,  

набравших 

баллы выше 

минимального 

Динамика 

(относительно 

2015г,+,-) 

Русский язык 24 62 100 -1 

Математика 

(базовый) 
7 

16 100 На уровне 

Математика 

(профильный 

уровень) 

27 

44 90 +8 

Физика 36 46  100 -2 

Химия 36 57 100 -3 

Обществознание 42 46 78 На уровне 

Биология 36 48 77 -8 

История 32 58 100 + 9 

География 37 47 100  

Английский язык 22 52 100 + 27 

Литература 32 48 100  
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Количество участников 2, средний бал 52 ( в 2014 году-25, по району-43 балла) 

Физика (Учителя Горшенина Г.В., Чикунов Д.Г.). 

Приняли участие 9 выпускников. Средний балл по школе составил 46, ( в 2015 году-48, по 

району- 49).Максимальный балл-51. Все прошли минимальную границу баллов. 

Обществознание (Учитель Ихсанова Ф.Н.) 

Предмет был выбран 9 выпускниками. Средний балл – 46 ( в 2015 году-46, по району-

45).Максимальный балл-57. Минимальное количество баллов(42) не сумели набрать 2 

выпускников.  

Химия. (Учитель Акбулатова М.А.) 

Приняли участие 9 выпускников, средний балл -54 (в 2015 году-57, по району-50). 

Максимальный балл -74 у одного участника. Минимальную границу прошли все. 

География (Учитель Саитова Г.Т.)  

Количество участников-1, набрал 47 баллов (минимальный балл-37). 

 

Доля выпускников, успешно прошедших ГИА (ЕГЭ) 

 

2014 год 2015 год 2016 год 

100% 100% 100% 

 

Средние баллы ЕГЭ за 2014-2016г.г. 

 

Предмет 2014 год 2015 год 2016 год Динамика 

 (по отношению 

2015-16г.г.) 

Русский язык 51 63 62 -1 

Математика (Б)  4 4 На уровне 

Математика (П)  36 44 +8 

Физика 43 48 46 -2 

Химия 46 57 54 -3 

Обществознание 57 46 46  

История 39 49 58 +9 

География - - 46  

Биология 40 54 48 -6 

Английский язык 25 52   

Литература - 48 -  

 

Итак, по результатам ЕГЭ можно сделать следующие выводы. Средний балл по 

сравнению с прошлым годом повышены по математике (П), истории, занижен по биологии, 

по остальным предметам сохраняется на уровне. Однако, следует отметить, что 5 

выпускников не смогли преодолеть минимальную границу баллов : 2 ( в прошлом году 7) – 

профильный уровень математики, 2- обществознания, биологии -1. Возможно, это упущение 

не только при подготовке непосредственно к ЕГЭ по предмету, но и при психологической 

подготовке, при определении склонностей и возможностей каждого участника экзамена. Над 

этим стоит  поработать кропотливо  всему коллективу, классным руководителям как 9-х, так 

и 11-х классов тщательно продумать план подготовки к ГИА, чтобы вести системную работу 
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индивидуально с каждым учеником и их родителями, учителями-предметниками, педагогом-

психологом.  

 
Выпускники, награжденные медалями «За особые успехи в учении» 

 

годы 2013 2014 2015 

кол-во учащихся - 2 5 

 

 

Раздел 4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

на начало 2015-2016 учебного года  

 

Методическое сопровождение школы 

Методическая тема школы: 

«Освоение новых подходов к образованию: компетентностного, ресурсного и 

системно-деятельного как основной способ совершенствования качества образования – роста 

результативности, эффективности обучения, воспитания, развития и успешности участников 

образовательного процесса». 

Цель: Обеспечение роста уровня профессиональной компетентности учителей в 

едином социокультурном пространстве школы и создание условий  для развития 

индивидуального стиля педагогической творческой деятельности, формирование 

потребности в непрерывном самообразовании. 

Задачи: 

 Осуществлять  качественную методическую помощь учителям-предметникам и 

создавать условия для профессионального становления молодых педагогов; 

 Работать над повышением мотивации педагогов к освоению инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания, удовлетворяющих заказу общества и 

условиям школы; 

 Создать методические условия для внедрения ФГОС ООО и обеспечить методическое 

сопровождение реализации ФГОС НОО. 

 Создать условия для повышения информационно-коммуникативной компетентности 

педагогов; 

 Продолжить формирование фонда информационно - методических разработок; 

 Обеспечение качественных, доступных и эффективных  образовательных услуг.  

Приоритетные направления: 

- научно-методическое 

- организационно-методическое   

- информационное 

На базе наших школ  работают 5 методических объединений учителей-предметников: 

естественно – технических, гуманитарных наук, естественно-математических наук, 

начальные классы, учителей истории и английского языка. Учитывая недочёты в работе за 

прошлый год,  руководителями ШМО были составлены планы работы, по которым  велась 

методическая работа. На заседаниях ШМО обсуждались такие вопросы: 

- обеспечение учебно-методического сопровождения образовательного процесса; 

- освоение современных подходов в обучении, использование ИКТ; 

- проведение школьного, муниципального этапов ВсОш, предметных декад; 

- изучение и обобщение педагогического опыта учителей, развитие творческого 

потенциала каждого учителя в своей предметной деятельности; 

- подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА; 

- мониторинговые исследования; 

- переход на ФГОС в 5 классе. 
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Особое внимание на заседаниях ШМО уделялось изучению нормативных документов,  

реализации ФГОС, обмену опытом по составлению рабочих программ и календарно-

тематического планирования, программ самообразования, воспитательных планов, анализу и 

мониторингу качества успеваемости учащихся по предметам, необходимости использования  

в образовательном процессе ИКТ, ЭОР, РОСТ. 

В целях эффективного осуществления воспитательной работы в школе создано  

методическое объединение классных руководителей, целью которого является непрерывное 

совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение педагогического 

мастерства классного руководителя. МО классных руководителей оказывает помощь 

классным руководителям в совершенствовании форм и методов организации воспитательной 

работы; формирует у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе; изучает и обобщает интересный опыт работы 

классных руководителей; оказывает методическую помощь молодым классным 

руководителям в воспитательной деятельности; создает условия для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

приобщает учащихся к здоровому образу жизни; помогает овладевать современными 

технологиями внеурочной деятельности; способствует развитию творческих способностей 

классных руководителей; изучает новые подходы к проведению родительских собраний; 

привлекает родителей учащихся для участия в жизни школы и класса. В состав МО классных 

руководителей входят все классные руководители 1-11 классов. Всего – 34 классных 

руководителей ( в школе 34 класс - комплекта). 

Формами методического сопровождения воспитательной работы являются: заседания 

МО классных руководителей по вопросам воспитания учащихся, родительские собрания и 

всеобучи, открытые тематические классные часы и мероприятия, консультационная 

педагогическая помощь молодым классным руководителям. 

В течение года были проведены предметные декады.  

К сожалению, надо отметить, что  и в этом году были определённые  недостатки в  

работе методических объединений. Не всё запланированное удалось выполнить, так как 

существует ряд проблем: занятость учителей, замещение одного учителя другим в случае 

болезни или пребывания на курсах, карантин.  В текущем году члены ШМО и их 

руководители  выбирали для работы общую тему, на основании которой определяли темы 

по  самообразованию, и строили свою дальнейшую работу. В планах ШМО 

предусматривался обмен опытом через посещение открытых мероприятий. На 

недостаточном уровне ведение документации по взаимопосещению. 

Надо отметить, что в тесном сотрудничестве работали учителя начальных классов, 

учителя математического и гуманитарного направлений, т.к. у них возникало много общих 

вопросов в связи с проведением мониторинговых исследований, по процедуре подготовки к 

ГИА и ЕГЭ, в частности, были проведены тренировочные и диагностические работы для 9-го 

и 11-го классов. Учителя-предметники работали в составе предметно-методической 

комиссии муниципального этапа ВсОШ в 2015-2016 уч.году, в составе  экспертных групп по 

всестороннему анализу профессиональной деятельности педагогических работников и 

экспертизе портфолио при аттестации с целью установления квалификационной категории 

при  аттестационной комиссии Отдела Образования Адмистрации МР Хайбуллинский район 

по изучению результатов профессиональной деятельности претендентов  на 1 и высшую 

категории на 2015-2016 уч год. 

Деятельность ШМО была организована согласно годового плана МАОУ СОШ 

с.Бурибай. 

Школьные методические объединения учителей- предметников 

В рамках выполнения задач августовского совещания2015 г. по обеспечению качества 

образования и методического сопровождения педагогов в школе по приказу на 2015-2016 

учебный год созданы 6 методических объединений: 
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№ Школьное  методическое объединение руководители Методические  темы  МО 

 МО  естественно- математического  

цикла 

(Математика, физика, информатика, 

химия, биология, география) 

Саитова Г.Т "Использование современных 

ИКТ-технологий в обучении 

математики, физики и 

информатики, химии, 

биологии, географии для 

повышения качества 

образовательного и 

воспитательного процесса" 

 МО естественно-технического цикла и доп 

образования 

(технология, физическая культура, 

ОБЖ, ИЗО) 

Никитина З.С «Формирование 

профессиональных 

компетенций учителей как 

условие сохранения качества 

обучения в 

условиях стандартов нового 

поколения». 

 МО  учителей   гуманитарного цикла 

(башкирского  языка, литературы и 

русского языка и литературы) 

Тугузбаева Р.Н «Внедрение новых 

образовательных стандартов 

как условие обеспечения 

современного качества 

образования в рамках 

реализации требований 

ФГОС» 

 МО учителейначальных  классов Баязитова Р.А "Здоровьесберегающие и 

информационные технологии 

в организации учебно-

воспитательного процесса" 

  

МО английского  языка и истории, 

обществознания 

Ихсанова Ф.Н Непрерывное 

совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей МО, 

как условие для улучшения 

состояния здоровья и качества 

жизни детей, 

способствующего раскрытию 

способностей, 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

каждого ученика. 

 МО классных руководителей Утробина Е.А Педагогическая  поддержка  

школьника - основа УВП. 

Организация системной 

комплексной работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья учащихся в классе 

Всего работают 64 учителя (из них 2 - внешние совместители),учитель-логопед, 

социальный педагог, педагог-психолог, старшая вожатая,  

педагог- библиотекарь, педагоги дополнительного образования, преподаватель ОБЖ. 

 

Научно – педагогический, методический уровень педагогов характеризуется 

следующими показателями: 

Отличников 

образования РФ 

Отличников 

образования РБ 

Почетных 

работников 

общего 

образования РФ 

Грант Почетная 

грамота МО и 

науки РФ 

3 9 2 1 1 
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Возрастной ценз педагогических работников 

Годы 

до 30 

лет 

30-

40 лет 

40-50 

лет 

50-60 

лет 

свыш

е 60 лет 

2013-2014 3 21 23 11 1 

2014-2015 3 22 18 16 1 

2015-2016 2 25 19 17 1  

 

Средний возраст педагога школы составляет 44-45 лет. Численность учителей в возрасте 55 

лет и старше составляет 13 % от общего количества педагогов. 

По стажу работы 

 

Педагогические кадры с педагогическим стажем продолжительностью до 10 лет – 19%,  от 

10 до 20 лет за последние три года составляют от 38% от общего, свыше 20 лет – 56% 

 

Аттестация,  квалификационные категории учителей и 

 других педагогических работников 

 Учебные годы 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

количество учителей 

(человек) 

63 63 64 

из них руководящих 

работников(человек) 

7 7 7 

количество человек  и % - с 

высшим 

пед образованием 

60 - 95% 60 - 95% 62 – 97% 

количество человек и % - 

средним специальным 

3 - 5% 3- 5% 2 – 3% 

имеют квалификационные 

категории: 

   

в т.ч.высшую - человек 16 -25% 21 -33% 30 – 47% 

в т.ч. первую - человек 42 - 67% 34 - 54% 30 – 47% 

 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами: соотношение 

специалистов со средним специальным образованием за последние два года составляет от 3 

% от общего количества. 

С высшим образованием 62 учителя, что составляет 97% от общего количества, с 

высшей квалификационной категорией– 30 учителей (47 %), с первой категорией – 30 

учителей (47%), 2 учителя (3%) аттестованы на соответствие занимаемой должности. Без 

категории – педагоги, находившиеся в декретном отпуске, молодые специалисты. Исходя из 

анализа сведений об имеющихся квалификационных категориях учителей и других 

педагогических работников вытекает вывод, что педагогические работники уделяют 

должное внимание прохождению аттестации по установлению квалификационной категории. 

За последние три года по образовательной организации произошло увеличение доли 

педагогов с высшей категорией. 

 

 До 2- х лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет Свыше 20- лет 

2013/2014 г. - 5 6 18 34 

2014/2015г. - 5 6 18 34 

2015/2016 1 3 8 16 36 
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Обобщение и распространение актуального педагогического опыта учителей школы на 

районном, республиканском и межрегиональном уровнях. 

 

Проведение семинаров, открытых уроков, методических недель и других мероприятий  

на базе школы 

Уровень Тема Дата проведения Категория 

участников 

школьный Неделя начальных 

классов. Мероприятие для 

учащихся 2-х классов 

«Химия-волшебная 

наука» 

Декабрь 2015 Обучающиеся 2-х 

классов 

школьный Педагогический совет 

школы 

Январь 2016 Учителя школы 

Муниципальный  Методическая неделя Октябрь 2015 Учителя-

предметники 

Хайбуллинского 

района 

Муниципальный РМО учителей 

математики 

Май, 2016 Учителя-

предметники 

Хайбуллинского 

района 

Муниципальный Учитель года Ноябрь 2015 Учителя-

предметники 

Хайбуллинского 

района 

Республиканский  Вебинар «Развитие 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательных 

организациях» 

Ноябрь 2015 Педагоги РБ 

Центр ЭО РБ 

Республиканский 

 

Дистанционные уроки, 

вебинары 

В течение года 

по графику 

Педагоги 

Хайбуллинского 

района, РБ 

 

муниципальный Вебинар «Эмоциональный 

мир ребенка» 

Апрель 2016 Педагоги 

Хайбуллинского 

района, родители 

учащихся 

Международный  Экскурсия в 

геологический музей 

Октябрь 2015 Иностранная 

делегация: 2 ученых 

из США, 2 ученых 

из Великобритании, 

переводчица, 

Колисниченко С, 

писатель-краевед 

школьный Предметные декады В течение года Учащиеся МАОУ 

СОШ с.Бурибай 

муниципальный Августовское совещание Август 2015 Педагоги 
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учителей Хайбуллинского 

района 

Хайбуллинского 

района, родители 

учащихся 

 

Обобщение педагогического опыта учителей школы на семинарах, круглых столах, научно-

практических конференциях всех уровней – районных, городских, республиканских, 

межрегиональных, всероссийских 

 

№ Наименование 

конференции 

Место 

проведения 

Ф.И.О. педагога Тема выступления 

1  Августовское 

совещание учителей 

химии и биологии  

МАОУ 

СОШ № 2 

с.Акъяр 

24 августа 

2012 г 

Акбулатова М.А. «Анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ  

2 Пленарное заседание  МАОУ 

СОШ 

с.Бурибай 

Акбулатова М. А.  

3 Республиканское 

совещание  

МАОУ 

СОШ 

с.Бурибай 

Акбулатова М. А.  

4 Августовское 

совещание учителей 

биологии 

МАОУ 

СОШ 

с.Бурибай 

Кучерова О.Н доклад на тему 

«Формирование 

познавательных 

универсальных учебных 

действий на уроках 

биологии посредством 

метапредметных связей».  

 Участие в 

Республиканском 

конкурсе видеоуроков 

«Лучший Инфо-урок» 

МАОУ 

СОШ 

с.Бурибай 

Суюндукова Г.Я. Урок английского языка 

«Животные» 7 кл 

 Республиканский 

дистанционный урок  

МАОУ 

СОШ 

с.Бурибай 

Байдавлетова Ф.Т "Изменение агрегатных 

состояний вещества" 

 

 Учитель года МАОУ 

СОШ 

с.Бурибай 

Байдавлетова Ф.Т Открытый урок, классный 

час, мастер-класс 

 Учитель года МАОУ 

СОШ 

с.Бурибай 

Шамсутдинова 

А.М 

Открытый урок, классный 

час, мастер-класс 

 Учитель года МАОУ 

СОШ 

с.Бурибай 

Жаворонкова Т.В Открытый урок, классный 

час, мастер-класс 

 Учитель года МАОУ 

СОШ 

с.Бурибай 

Минлишева Р.И Открытый урок, классный 

час, мастер-класс 

 Августовское 

совещание  РМО 

учителей физики  

МАОУ 

СОШ 

с.Акъяр 

Байдавлетова Ф.Т Обобщение опыта на тему 

«Оптика» 

 

 Лучший директор года Управление 

образования 

Бускунов А.Ш Модель управления 

школой 
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 Совет УО Управление 

образования 

Григорьева И.В Обобщение опыта работы  

сетевой инновационной 

площадки 

 Методсовет УО МАОУ 

СОШ 

с.Акъяр №2 

Булякова Ш.Д  

 РМО завучей Управление 

образования 

Григорьева И.В  

 Всероссийская НПК 

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

НОО: опыт прошлого –

взгляд в будущее» 

г. Уфа, ИРО 

РБ 

Бускунов А.Ш 

Байдавлетова Х.Х 

Титова С.Р 

Бикбова А.Х 

Тугузбаева РР 

Обобщение опыта 

работыинновационной 

площадки 

 Выступление на 

республиканском ве-

бинаре ««Развитие 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательных 

организациях в МАОУ 

СОШ с.Бурибай», 

19.11.15 

МАОУ 

СОШ 

с.Бурибай 

Григорьева И.В 

Васильченко О.В 

Тугузбаева Р.Р 

Ярмухаметова 

Н.В 

Никитина З.С 

Тукбаева Г.З 

Ихсанова Ф.Н 

 

 Интернет-педсовет 

«Педагогические 

традиции и иннова-

ционная 

образовательная среда 

– залог 

совершенствования 

системы образования, 

28 сентября по 12 

октября 2015 года,  

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Григорьева И.В 

 

доклад, выступление на 

форуме 

 РМО учителей 

информатики, октябрь 

2015 

МАОУ 

СОШ 

с.Акъяр №1 

Григорьева И.В 

 

«Развитие одаренных 

учащихся на уроках 

информатики»,  

 КПК для учителей 

истории 

МАОУ 

СОШ 

с.Акъяр №2 

Ихсанова Ф.Н Достижение 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся на уроках 

обществознания через 

работу с текстом, мастер 

класс 

 Вебинар 

«Эмоциональный мир 

ребенка» 

МАОУ 

СОШ 

с.Бурибай 

Социально-

психологическая 

служба МАОУ 

СОШ с.Бурибай 

Доклад, презентация 

 РМО учителей 

математики,  

 

МАОУ 

СОШ 

с.Бурибай 

 

Васильченко О.В «Анализ результатов ОГЭ 

– 2015 по математике» 
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 РМО учителей 

информатики,  

МАОУ 

СОШ 

с.Акъяр №1 

Васильченко О.В «Рекомендации по 

составлению рабочих 

программ» 

 РМО учителей 

биологии 

МАОУ 

СОШ 

с.Акъяр №2 

Кучерова О.Н Тема выступления 

«Формирование у 

обучающихся 

познавательных 

универсальных учебных 

действий посредством 

метапредметной 

информации на уроке 

биологии в рамках ФГОС». 

 Интернет-педсовет 

«Педагогические 

традиции и иннова-

ционная 

образовательная среда 

– залог 

совершенствования 

системы образования, 

28 сентября по 12 

октября 2015 года,  

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Васильченко О.В «Инновационные 

технологии на уроках 

математики»,доклад 

 

Публикация статей педагогов в научно-методических изданиях 

 

№ Наименование 

издания 

№, год 

издания 

Ф.И.О. педагога Наименование статьи 

1 Журнал «Учитель 

Башкортостана» 

№5, 2016 Григорьева И.В Статья на тему «Облачные 

технологии как современный 

ресурс организации 

образовательного процесса», 

 Журнал «Учитель 

Башкортостана» 

2015, № 10 Васильченко 

О.В 

Применение ИКТ на уроках 

математики 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства  

(Учитель года, педагог – исследователь, учитель – мастер и др.) 

 

Мероприятия Результаты Исполнители 

«Лучший директор школы- 2016», 3 место Бускунов А.Ш, директор 

школы 

Участие в профессиональном конкурсе: 

«Учитель года», (школьный, 

муниципальный) 

финалист Байдавлетова Ф.Т., учитель 

физики и математики 

Участие в профессиональном конкурсе: 

«Учитель года», (школьный, 

муниципальный) 

финалист Шасутдинова А.М, учитель 

башкирского языка и 

литературы 

Участие в профессиональном конкурсе: 

«Учитель года», (школьный, 

муниципальный) 

финалист Жаворонкова Т.В., учитель 

начальных классов 
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Участие в профессиональном конкурсе: 

«Педагог-психолог-2016» , (школьный, 

муниципальный) 

Диплом 

участника 

Никитина З.С., психолог 

школы 

Лучший урок с применением средств 

электронного обучения 

участник Суюндукова Г.Я, учитель 

английского языка 

ЭОР и я - лучшие друзья участник Байдавлетова Ф.Т, учитель 

физики и матемтаики 

 

Раздел 5.  Информационно – техническое оснащение и наличие условий 

образовательного процесса 

 

Материальная техническая база 

По состоянию на 31 мая 2015 года года школа располагает 158 компьютерами,  

подключены к сети Интернет – 158, из которых 46 – в 3  кабинетах информатики, в 

медиатеке-5 . Скорость Интернета – менее 2 Мбит/сек. 

Обеспеченность школы оргтехникой: 

За 2015-2016 уч год  по государственной программе Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы была приобретена интерактивные доски и установлена в кабинете 

психолога, кабинете №11 

Количество ИАД 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

6 8 9 

 
Численность обучающихся на 1 компьютер, чел 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

8 4 4 

 

В школе для подготовки документов, ведения мониторинга у каждого администратора 

имеется персональный компьютер или ноутбук. Наличие достаточного количества техники 

позволило существенно повысить эффективность принятия управленческих решений. 

Администраторы используют ИКТ для сбора, обработки, представления и хранения 

информации об образовательном процессе, решения задач делопроизводства. 

В школе обеспечен доступ учащихся и педагогических работников к ресурсам 

Интернет.  Посещение в Интернет возможно в кабинетах информатики, библиотеке, 

кабинетах учителей-предметников, актовом зале. Учёт использования Интернет ресурсов в 

урочное и внеурочное время осуществляется на основе ведения соответствующих форм 

журналов. 

Организована локальная вычислительная сеть, частично посредством Wi-Fi,включает 

в себя 158 компьютеров. Доступ к сети Интернет посредством Wi-Fi защищен паролем. На 

операционной системе Windows установлен «Интернет-цензор», на операционной системе 

Linux (Ubuntu) установлен «Интернет-цензор» для Firefox. Интернет имеется на 158 

компьютерах. Скорость работы Интернета – 2 Мбит.  Данной скорости недостаточно для 

имеющего оборудования школы, поэтому одновременно такое количество ПК  не имеют 

возможности выйти в Интернет. 

Школа работает в системе  «Дневник.ру» , 

 Телефон: 8 (34758) 3-33-62   Факс:   8 (34758) 3-33-62 

е-mail:   shkola1-buribay@yandex.ru 

Сайт: http://buribay-school1.ucoz.ru/ 

Lync: sch07-50@edu02.ru 

 

Библиотека. Печатные средства (учебная, методическая литература) 

mailto:shkola1-buribay@yandex.ru
http://buribay-school1.ucoz.ru/
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Книжный фонд школьной библиотеки: - учебники и учебные пособия, книги для 

чтения, хрестоматии и т.п. насчитывает 25703 единиц изданий. В том числе: учебников 5612 

единиц; художественно-методической литературы -20091 единиц. Периодические издания: 

15 наименований. В том числе:11 детских изданий; 4 методических издания. Помещение 

школьной библиотеки оборудовано книгохранилищем, читальным залом для 

самостоятельных занятий обучающихся на 12 мест, имеется 4 персональных компьютера, 

выход в Интерне. Школьная медиатека размещена  в библиотеке (ответственная Кудабаеа 

Л.Р. – педагог- библиотекарь). 

В библиотеке установлены 4 персональных компьютера. В медиатеке содержится 756 

наименований электронных изданий. Проводится систематизация имеющихся ЭУ по 

предметам и создается каталог дисков и презентаций по учебным дисциплинам.Родители 

учащихся начальных классов используют ЭУ по УМК “Школа России”, «Перспектива». 

 

Оборудованы учебные кабинеты 

 

Количество кабинетов, использующихся в учебных целях -33.  Их них: 

Оснащены  мультимедийным оборудованием: 

Кабинеты русского языка - №49, кабинет математики, обществознания, биологии, химии, 

английского языка, кабинеты логопеда. 

Оснащены интерактивным оборудованием: 

Кабинет №45, 39 – информатика, кабинет №46 – физика, 4 кабинета  начальных классов, 

кабинет математики - №47, башкирского языка -№11, кабинет психолога 

В каждом кабинете имеется паспорт комплексно-методического обеспечения 

учебного процесса, который отражает наличие имеющихся средств обучения: плакаты для 

начальных классов, биологии, химии, физике, карты настенные по географии, истории, 

башкирскому языку; магнитные доски. Имеются гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные.  

Кабинет химии и кабинет физики оснащены по нац.проекту «Образование». Для 

проведения лабораторных работ:  по химии имеются реактивы; по физике имеются приборы 

и материалы по разделам - кинематика, динамика, статика и др..  

Для проведения уроков технологии имеется мастерская – для мальчиков, оснащенная 

токарными станками. Для девочек оснащен кабинет технологии, оснащенная швейными 

машинками. 

Во всех кабинетах, лабораториях и учебных мастерских имеются инструкции по 

технике безопасности при выполнении лабораторных и практических работ, журналы 

регистрации инструктажа по технике безопасности. Все электроустановки, лабораторные 

установки, учебных кабинетов, лабораторий, мастерских заземлены и ежегодно 

проверяются.  

Имеется медицинский пункт. Он оснащен необходимым инвентарем, как кушетка (1), 

ширма медицинская 1 секционная (1), столы инструментальные(3), тумбы подсобные (4), 

шкафы для медикаментов и картотек, документов и для одежды (5), контейнеры (2), шины 

транспортные (2), носилки мягкие (2), стерилизатор воздушный (1), холодильник (1),весы 

механические с ростомером (1), стул Аскона №1 (6), облучатель-рециркулятор (1), 

облучатель ртутно-кварцевый (1), ингалятор Дельфин (комплекс, 1), динамометр кистевой, 

фонендоскоп, спирометр, тонометр механический, термометр и др.  

 

Спортивное оборудование и тренажёры 

В школе 2 спортивных зала (большой и малый),  спортивные площадки (оборудованная 

площадка для игры в волейбол, баскетбол), футбольное поле (мини-футбол),  лыжная база. 

Спортзал оснащен необходимым спортивным оборудованием, инвентарем: баскетбольные 

мячи - 20 шт., волейбольный мячи - 12 шт., набивные мячи - 6 шт, маты гимнастические - 10 

шт., скакалки - 15 шт., гимнастический "конь" - 1 шт., гимнастический "козел" - 1 шт., 
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гимнастическое напольное бревно - 1 шт., обручи - 5 шт., гранаты для метания - 4 шт. (500 

гр.) и 4 шт., (700 гр.), мячи для метания - 3 шт., навесная перекладина - 3 шт., шведская 

стенка - 4 шт. Лыжная база оборудована: 30 комплектов лыж для начальных классов, 30 

комплектов лыж для учащихся 5-11 классов. 

 

Школа укомплектована современным кухонным оборудованием:   

В столовой 120 посадочных мест,150 комплектов  посуды. Работают: 2 повара,1 пекарь-

кондитер,2 посудомойщицы,1 уборщик помещения, 1 зав/склад. Школьная столовая 

оборудована жарочным шкафом, имеются холодильники, электрические плиты для 

приготовления горячей пищи, достаточное количество промаркированной посуды. Работают 

повара, имеющие достаточно большой опыт работы, прошедшие соответствующие курсы. 

При составлении меню и закупке пищевых продуктов учитываются потребности детей в 

необходимых пищевых веществах, максимальному разнообразию рациона. В соответствии с 

графиком проводятся лабораторные исследования качества продукции. Ежедневно 

проводится бракераж готовых блюд. Меню на каждый день согласуется с медработником. 

Сотрудники столовой также своевременно проходят медицинский осмотр. 

Материально- техническая база школы для ведения учебно - воспитательного 

процесса полностью соответствует современным требованиям. Школа эффективно 

использует имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления, 

обеспечивает его сохранность, осуществляет текущий и капитальный ремонт имущества. Для 

обеспечения безопасности учащихся и работников осуществляется круглосуточное 

дежурство сторожей. В здании установлена пожарная сигнализация. 

 

 Раздел 6. Дополнительная информация.  

 

Оценка здоровья учащихся 

Администрация школы совместно с медицинским работником принимает 

непосредственное участие в мероприятиях по охране здоровья учащихся, оказывает 

содействие в организации диспансеризации  и иммунопрофилактики подлежащих 

контингентов  учащихся, проведения противотуберкулезных и противоэпидемических 

мероприятий, гигиенического воспитания учащихся. Для оказания  первой (доврачебной) 

медицинской помощи, осуществления  иных  лечебных, профилактических и 

реабилитационных мероприятий, в том числе организация  динамического наблюдения за 

лицами с хроническими заболеваниями, длительно и часто болеющими; проведения 

медицинских осмотров, согласно утвержденного графика, в школе имеется медицинский 

кабинет, соответствующий  установленным санитарным нормам и оснащен оборудованием  

и инструментарием. 

Ежегодно, согласно утвержденному плану работы, в школе осуществляются 

следующие профилактические мероприятия по укреплению здоровья учащихся: 

- регулярные профилактические осмотры узкими специалистами  в соответствии с 

декретированными сроками; 

-  мероприятия по профилактике острых заболеваний; 

    -  мероприятия по профилактике обострений хронических заболеваний; 

-  организована постоянная   работа по санации полости рта у детей  

    и профилактике кариеса у детей; 

- проводятся систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата; 

    -  мероприятия по профилактике близорукости в рамках уроков 

      (физкультминутки, гимнастика для глаз и др); 

- мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний (гигиенические, 

санитарно- просветительские, противоэпидемические мероприятия  и др); 
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- обеспечена возможность получения профилактических прививок в соответствии с 

декретированными возрастами; 

    - школьная комиссия по охране труда и технике безопасности    контролирует 

соблюдение правил техники безопасности на территории, в здании, на занятиях; 

    -  во время уроков проводятся динамические паузы, физкультминутки; 

-  работают спортивные секции, организована команда по волейболу, которая 

участвует в районных и городских соревнованиях; 

- все учащиеся в школе получают горячее питание; 

- в школьной столовой организована сезонная дотация витаминов :пищевые добавки,  

присутствуют свежие овощи и фрукты, витаминизация третьих блюд путем введения 

витамина С в компоты и чай; 

- проводятся занятия по профилактике вредных привычек: наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. По половому просвещению для девочек и мальчиков, в соблюдении личной 

гигиены, профилактике ВИЧ/СПИД, профилактики инфекционных  и паразитарных 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; 

- Все сотрудники школы регулярно проходят профилактические осмотры (1 раз в год 

– 100%), и получают плановые профилактические прививки. 

Удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов 

Одним из показателей уровня воспитательной и образовательной деятельности школы 

является удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг. 

Вопросы анкеты 

  1.Устраивает ли Вас качество образовательных услуг, предоставляемых Вашему 

ребенку?     

  2.  Устраивают ли Вас условия, созданные в помещении общеобразовательной 

организации (техническое оснащение, состояние здания, состояние прилежащей территории, 

освещение, влажность, температура воздуха, прочее)?                             

 3. Устраивает ли Вас качество обеспечения здоровья и безопасности детей?     

 4. Устраивает ли Вас качество питания, предоставляемого Вашим детям в 

общеобразовательной организации?    

      Уровень удовлетворенности  родителей качеством образовательных услуг. 

 

№ вопроса 

Ответы 

1 2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % чел % 

1 168 95,4 4 2,2 2 1,2 2 1,2 - - 

2 165 93,7 6 3,4 4 2,3 1 0,6 - - 

3 160 90,9 6 3,4 10 5,7 - - - - 

4 156 88,6 7 4 13 7,4 - - - - 

 

№ вопроса 

Ответы 

ДА НЕТ 

человек % человек % 

1 168 95,4 2 1,2 

2 165 93,7 1 0,6 

3 160 90,9 6 3,4 

4 156 88,6 7 4 

итого  91%  9.% 
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          Анализируя результаты, полученные в ходе анкетирования родителей в можно сделать 

вывод, что уровень удовлетворенности родителей остается высоким:   

Суммируя все полученные данные в ходе анкетирования, можно сказать, что 91% 

родителей удовлетворены школьной жизнью, налажена связь между учащимися и 

педагогами, а также между родителями и педагогами.  

 

Спортивные мероприятия за 2015-2016 учебный год 

 

Результаты спортивных достижений  в 2015-2016 учебном году, как и в предыдущие 

годы остаются высокими, благодаря труду учителей физической культуры – Семенову А.Г., 

Никитину Д.М,  тренеру ДЮСШ по национальной  борьбе «корэш» Аминеву З.З. 

Выводы: Большая работа ведется в организации  шахматного кружка. В 2015/16 году 

представители школы принимали участие во II, IIIэтапе,  Финальном этапе  Кубка Зауралья 

по быстрым шахматам среди девушек 2003-2004 г.р. в г. Сибай, с. Юлдыбаево, с. Акъяр. 

Ежегодно наши обучающиеся добиваются высоких результатов на муниципальном, 

региональном уровнях соревнований. Они посещяют секции не только школьные, но 

дополнительного образования.  

 

Результативность спортивно-массовой работы общеобразовательной организации. 

№ Результаты Руководитель 

1 1 место на Отборочном  турнире по баскетболу среди юношей 2001 

г.р. и младше, с. Акъяр, 18.09.2015 

Никитин 

Д.М. 

2 9 место в Легкоатлетическом осеннем кроссе, с. Акъяр, 25.09.2015г. Семенов А.Г. 

3 2 место  Узбеков В. в Легкоатлетическом осеннем кроссе в беге на 

1000 м, с. Акъяр, 25.09.2015г. 

Семенов А.Г. 

4 9 место на Первенство РБ по баскетболу среди юношей 2001-2002 г.р , 

г. Стерлитамак,23-26.09.2015г. 

Никитин 

Д.М. 

5 4 место на Первенство РБ по баскетболу среди юношей 2002-2003 г.р , 

г. Благовещенск,13-15.10.2015г. 

Никитин 

Д.М. 

6 2 место ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» среди юношей 1998-1999г.р, с. Акъяр, 

26.11.2015г. 

Никитин 

Д.М. 

7 1 место на Зонально-республиканских соревнованиях «КЭС-БАСКЕТ» 

в зачет Спартакиады школьников РБ, с. Акъяр, 3-5.12.2015 

Никитин 

Д.М. 

8 1 место на соревнованиях на Кубок Зауралья «Оранжевый мяч» по 

баскетболу среди юношей 2002-2003 г.р. в зачет Спартакиады РБ, с. 

Акъяр, -13.12.2015г 

Никитин 

Д.М. 

9 Щипакин Николай за I место в финале зонального этапа Чемпионата 

ШБЛ «Оранжевый мяч» в 2015-2016 гг 

Никитин 

Д.М. 

10 Евстифеев Дмитрий за I место в финале зонального этапа Чемпионата 

ШБЛ «Оранжевый мяч» в 2015-2016 гг 

Никитин 

Д.М. 

11 Баязитов Дамир за I место в финале зонального этапа Чемпионата 

ШБЛ «Оранжевый мяч» в 2015-2016 гг 

Никитин 

Д.М. 

12 Билалов Руслан за I место в финале зонального этапа Чемпионата 

ШБЛ «Оранжевый мяч» в 2015-2016 гг 

Никитин 

Д.М. 

13 Чикунов Кирилл за I место в финале зонального этапа Чемпионата 

ШБЛ «Оранжевый мяч» в 2015-2016 гг 

Никитин 

Д.М. 

14 Павлов Артур за I место в финале зонального этапа Чемпионата ШБЛ 

«Оранжевый мяч» в 2015-2016 гг 

Никитин 

Д.М. 

15 Исянбаев Адис за I место в финале зонального этапа Чемпионата ШБЛ 

«Оранжевый мяч» в 2015-2016 гг 

Никитин 

Д.М. 

16 Сидоренко Илья за I место в финале зонального этапа Чемпионата Никитин 
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ШБЛ «Оранжевый мяч» в 2015-2016 гг Д.М. 

9 9 место на финальных соревнованиях по баскетболу ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ»  РБ среди юношей 1998-1999г.р, с. Малояз, Салаватский 

район, 9.01.2016г. 

Никитин 

Д.М. 

10 Камалетдинова Карина, занявшая 1 место на районном турнире по 

шахматам среди девушек 2000-2004 г.р. в рамках семинара судей по 

шахматам, с. Акъяр, 8.12.2015г. 

Валеев У.Н.   

11 3 место команда МАОУ СОШ с. Бурибай, на районном турнире по 

шахматам, с. Акъяр,21.12.2015г. 

Валеев У.Н.   

12 Камалетдинова Карина, занявшая 1 место в личном зачете ,III место в 

общекомандном зачете на Первенстве по шахматам на кубок «Белой 

ладьи» среди учащихся 2002г.р. и младше, с. Акъяр, 21.12.2015г. 

Валеев У.Н.   

13 Камалетдинова Карина, занявшая Vместо на IIэтапе Кубка Зауралья по 

быстрым шахматам среди девушек 2003-2004 г.р.с. Юлдыбаево 

Валеев У.Н.   

14 Камалетдинова Карина, занявшая Vместо на IIIэтапе Кубка Зауралья 

по быстрым шахматам среди девушек 2003-2004г.р. г. Сибай 

Валеев У.Н.   

15 Камалетдинова Карина, занявшая VIIIместо на Финальном этапе 

Кубка Зауралья по быстрым шахматам среди девушек 2003-2004 г.р.с. 

Акъяр 

Валеев У.Н.   

16 Фомин Никита, занявший I местопо стрельбе, на военно-полевых 

сборах, май 2016 

Ершов А.Д. 

17 Андреев Владислав, занявший  III место по стрельбе на военно-

полевых сборах,май 2016 

Ершов А.Д. 

18 Андреев Владислав, занявший II место по кроссу на 2000 м на военно-

полевых сборах, май 2016 

Ершов А.Д. 

19 Фомин Никита, занявший I место  по метанию гранаты на военно-

полевых сборах, май 2016 

Ершов А.Д. 

20 Фомичев Олег, занявший II место в финальных соревнованиях по 

национальной борьбе «Корэш» в рамках XVIII Спартакиады 

школьников РБ среди команд детских спортивных клубов 

общеобразовательных организации в весовой категории 75 кг, 27-

29.04.2016,     г. Стерлитамак 

Аминев З.З. 

 

Воспитательная работа 

 

Согласно плану воспитательной работы школы в намеченные сроки проходят 

школьные праздники, мероприятия, посвященные знаменательным событиям и датам, 

коллективные творческие дела, которые закрепились в школе как традиционные: Праздники 

«Первого звонка», «Последнего звонка», «Выпускного вечера», День Учителя, День Матери, 

Осенний Бал, мероприятия в честь Дня Защитника Отечества, 8 марта и Дня Победы,  Дни 

здоровья и другие; и системные: спортивные мероприятия, соревнования, общешкольные и 

классные тематические часы, профилактическая работа (совместная с другими структурами 

системы профилактики), заседания Совета профилактики, заседания МО классных 

руководителей, профориентационная работа с выпускниками школы. 

Классные коллективы соревнуются в спорте, творчестве, учебе, активности участия в 

общешкольных мероприятиях. В конце учебного года подводятся итоги школьного конкурса 

«Самый лучший класс».  

 Большая роль в подготовке и проведении общешкольных мероприятий отведена 

детскому объединению «Радуга детства». Оно тесно сотрудничают с администрацией 

сельского поселения села Бурибай, оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной 
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войны, вдовам, труженикам тыла, пенсионерам, собирают информацию о детях войны, 

участвуют в различных акциях. 

 3. Работа ученического самоуправления за 2015-2016 учебный год  

Одним из направлений построения школьной воспитательной системы  является 

развитие школьного ученического самоуправления.  

Целью ученического самоуправления является формирование активной жизненной 

позиции, развитие лидерских качеств  школьников, социальной ответственности. 

Задачи:   

1. вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию различных 

видов деятельности;  

2. развитие творческой индивидуальности учащихся;  

3. воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление 

сферы дружеских отношений;  

4.защита прав учащихся.        

Работа по развитию ученического самоуправления школы состоит из 2 уровней: 

1. классное ученическое самоуправление 

2. школьное ученическое самоуправление; 

  В течение 2015-2016 учебного  года прошло 7 заседаний (+2 по сравнению с 

2014/2015гг), на которых рассматривались следующие вопросы: 

 организация выборов  президента школьной организации на 2015 – 2016 учебный год, 

основные требования к школьной форме обучающихся и правила поведения в школе, 

профилактика дорожно-транспортного травматизма, проведение осенних праздников и  «Дня 

здоровья», организация профилактической работы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле и учащимися нарушающими правила поведения в школе.  

Следует отметить, что в этом учебном году на Совете обучающихся рассматривались  

и согласовывались положения (локальные нормативные акты), регламентирующие  

образовательный процесс. Например, положение  о смотре-конкурсе «Самый лучший класс», 

«Положение о контроле за посещаемостью обучающихся образовательной организацией», 

«Правила внутреннего распорядка обучающихся» и т.д.        

За период с 1 сентября 2015 по 25 мая 2016г.  в школе ученическим самоуправлением 

в сотрудничестве с детской общественной организацией «Радуга детства» проведено более 

20 мероприятий для разных возрастных групп учащихся: 

• Подготовка и проведение выборов Президента школы 

• Подготовка и проведение Дня самоуправления 

• Подготовка и проведение концерта, посвящённого Дню учителя  

• Подготовка и проведение концерта, посвящённого Дню Матери 

• Проведение смотра-конкурса « Самый лучший класс» 

• Создание оргкомитета по подготовке к новогодним праздникам и 

распределение поручений, новогоднее оформление рекреаций. 

• Помощь в организации спортивных соревнований в школе 

• Участие в КВН «Безопасная дорога детства», «Степная лига» 

• Подготовка и проведение круглого стола «Я выбираю жизнь!» 

• Благоустройство школьной территории (организация субботников).  

• Рейд по проверке внешнего вида. 

• Подготовка к месячнику гражданско-патриотического воспитания. 

• Участие в организации и проведении мероприятий по  празднованию 

71годовщины Великой Победы (Вахта Памяти, «Бессмертный полк») 

• Участие в подготовке и проведении «Последнего звонка» 

Выводы: 

1.Самоуправление на первом уровне (классное ученическое самоуправление) развито 

недостаточно. Чаще всего эта работа выполняется при активном участии педагога. 
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2. Привлечь большее количество лидеров в работу  ученического самоуправления из 

7-8-х классов 

3.Некоторые заседания и мероприятия были не проведены из-за  морозов в декабре  и 

карантина в феврале  2016 года. В целом можно считать работу Ученического 

самоуправления в МАОУ СОШ с. Бурибай удовлетворительной. 

   Школа в 1-5, 6а, 7в, 8в  классах реализует программы внеурочной деятельности в 

рамках введения ФГОС начального и основного общего образования. Внеурочная 

деятельность в школе осуществляется педагогами дополнительного образования и 

учителями-предметниками через кружки и секции по принципу добровольных объединений 

по интересам. 

   Кружковая работа организована для всех обучающихся школы.  Классные 

руководители в течение учебного года проводили работу по вовлечению обучающихся, 

состоящих на  внутриклассном,  внутришкольном  профилактическом  учете, учете в ГДН. 

 

Кружковая работа ведется по  четырем направлениям: 

- физкультурно-спортивное:  «Волейбол», «Баскетбол», «Шахматы» 

- художественно-эстетическое: «Курай»,  

-туристско-краеведческое: «Юный геолог» 

-историко-патриотическое: ВПК «Ватан» 

В качестве руководителей кружков в этом учебном году работали 5 педагогов. 

 Помимо школьных кружков, учащиеся  посещают кружки при СДК «Металлург» - 

танцевальный, ДМШИ – вокальный, танцевальный, народные инструменты, ДЮСШ – 

национальная борьба «Корэш».  

 

Наблюдается стабильная посещаемость – 97 %. 

 

Результаты спортивных достижений  в 2015-2016 учебном году, как и в предыдущие 

годы остаются высокими, благодаря труду учителей физической культуры – Семенову А.Г., 

Никитину Д.М,  тренеру ДЮСШ по национальной  борьбе «корэш» Аминеву З.З. 

Выводы: Большая работа ведется в организации  шахматного кружка. В 2015/16 году 

представители школы принимали участие во II, IIIэтапе,  Финальном этапе  Кубка Зауралья 

по быстрым шахматам среди девушек 2003-2004 г.р. в г. Сибай, с. Юлдыбаево, с. Акъяр. 

В целом кружковая работа проводится на должном уровне, но следует отметить, что в 

школе нет кружка по хореографии, вокалу, легкой атлетике по сравнению с предыдущими 

годами, что не позволяет учащимся принимать участие в районных творческих  конкурсах и  

спортивных соревнованиях. 

Целью функционирования системы дополнительного образования в следующем году 

является продолжение развития существующих направлений, увеличение объединений 

дополнительного образования.  

  

    Степень вовлечённости в воспитательную работу педагогического коллектива и 

родителей 

 

                       Год 

Мероприятия 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Педагоги Родители Педагоги Родите

ли 

Педагог

и 

Родит

ели 

Традиционные мероприятия 

(День Знаний, День Учителя, 

Осенний бал, День Матери, 

Новый год, 23 февраля, 8 

марта, Последний звонок) 

64 

 

100% 

101 

 

21% 

62 

 

  100% 

169 

 

35% 

63 

 

100% 

207 

 

43% 

Спортивно-оздоровительные 64 157 62 169 63 164 
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мероприятия (Дни Здоровья, 

Веселые старты, 

соревнования по волейболу, 

баскетболу) 

 

100% 

 

32% 

 

100% 

 

35% 

 

100% 

 

34% 

Родительские собрания  64 

100% 

323 

67% 

62 

100% 

338 

70% 

63 

100% 

396 

82% 

Патриотические мероприятия 

(Зарница, мероприятия 

посвященные Победе в ВОВ) 

64 

100% 

43 

9% 

62 

100% 

130 

27% 

    63 

100% 

144 

30% 

Участие в творческих 

конкурсах (разного уровня), 

выставках 

48 

77% 

53 

11 % 

51 

82% 

63 

13% 

51 

82% 

67 

14% 

 95% 28% 96% 36% 96% 41% 

 

               

Диаграмма вовлечённости родителей и учителей 

 

 
 

Качество воспитательной работы на  среднем уровне, так как все запланированные 

воспитательные мероприятия в течение 2015-2016 учебного года выполнены и реализованы 

полностью (100%) 

 Важнейшей задачей педагогического коллектива остается задача повышения 

эффективности работы по профилактике правонарушений среди учащихся, повышение 

правовой культуры учащихся, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. Классными руководителями 1-11-ых классов и социальным педагогом 

проводятся классные часы на правовые темы, беседы с учащимися и их родителями с 

приглашением инспекторов  ГДН ОМВД  по Хайбуллинскому району, представителей  

отдела опеки и попечительства  

Изучение контингента учащихся  показывает, что дети, требующие особого контроля 

есть практически в каждом классе. Это подростки, подверженные воздействию ряда 

взаимосвязанных  психологических, социальных факторов, в результате чего они более 

склонны к правонарушениям и другим видам асоциального поведения. 

На внутришкольный профилактический учет поставлено 11 учащихся со 6-го по 9-й 

классы. На учете в ГДН на конец учебного года стоит  1ученик. 

 Для того чтобы предупредить рост и снизить количество правонарушений, в школе 

 постоянно ведется  диагностическая работа по выявлению социальных групп обучающихся 

(социально опасные семьи; семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации;  подростки, 

склонные к правонарушениям –  «группа риска»). 
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Динамика количества правонарушений и преступлений учащихся 

 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Количество  

семей  СОП 

11 8 10 10 

Дети на 

внутришкольном 

учете 

15 11 7 11 

Дети на учете в 

ГДН 

2 3 3 1 

 

 

 

№ п/п 

  
2013 2014 2015 2016 

1 Самовольный уход 

из дома 

- 1 - - 

2 Совершение 

правонарушений 

2 1 - 4 

3 Состоят на учете в 

ГДН 

1 3 3 1 

4 Подростки, 

состоящие на 

внутришкольном 

учете 

4 7 7 11 

 

Работа  с детьми, находящимися в социально  опасном положении, трудной 

жизненной ситуации ведется совместно со специалистами ГДН,   отделом опеки и 

попечительства, с сельским поселением Бурибаевский сельсовет, Центром занятости, 

медицинскими учреждениями. 

Профилактическая работа позволяет сделать вывод, что у большинства обсуждаемых 

ребят причина их неблагополучных проступков кроется в семье. Так, например, один 

учащийся был помещен в ЦВИН г. Уфа на один месяц (неблагополучные взаимоотношения в 

семье) 

          В течение 2015/2016 года проведено 4 заседания Совета профилактики, из которых 3  с 

приглашением родителей (законных представителей)  обучающихся, 107 ( +44 по сравнению 

с 2014/2015 гг) профилактических бесед с родителями, чьи дети состоят на разного вида 

профилактических учетах (проведены рейды в семьи «группы риска», семьи СОП соц. 

педагогом школы совместно с представителями администрации сельского поселения 

Бурибаевский сельсовет, школы,  участковым). 

 

Статистический показатель отдельных видов работ за 2014/15 и 2015/16 

 Количество     детей Консультации Беседы 

 2014/15 2015/16                         2014/15                             2015/16                                    2014/15                                    2015/16                               

Дети из семей СОП  

14 

 

23 

 

16 

 

26 

 

21 

 

35 

Дети на учете ГДН  

3 

 

1 

 

6 

 

14 

 

5 

 

25 

Дети на 

внутришкольном 

учете 

 

7 

 

11 

 

14 

 

23 

 

37 

 

47 

Опекаемые дети 30 31 4 12 30 48 
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Как показывает статистика в 2015/2016 гг. увеличилось количество правонарушений 

несовершеннолетними: 1 факт драки со сверстником, 2 – кража, 1- жестокие 

взаимоотношения в семье; на  ВШУ поставлено  4 ребенка (+ 4 по сравнению с прошлым 

годом), но сняты с учета ГДН 2 учащихся (-2 по сравнению с прошлым годом) 

Количество учащихся, принимавших участие в тестировании на предмет раннего 

выявления наркотических и психотропных средств. 

 

 2012/2013 2013/2014 2015/2016 

Количество 

учащихся 

54 чел 

 

40 чел 

 

65 чел 

 

 

Проведен круглый стол совместно с родительским комитетом, специалистами 

Бурибаевской сельской врачебной амбулаторией  на тему: «Я выбираю жизнь!»  

В целях систематизации работы по профилактике правонарушений, преступлений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и снижения уровня совершаемых 

правонарушений и преступлений учащимися  в школе работает Совет профилактики, в 

составе которого  заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные руководители, представители Совета обучающихся. Благодаря  

деятельности Совета профилактики  во многих случаях учащиеся осознают содеянное и 

повторные правонарушения не совершают. Большинство учащихся исправляют свои 

задолженности по учебным предметам и выходят успевающими по результатам учебной 

деятельности за четверти и по итогам учебного года, меньше пропускают уроков без 

уважительной причины. Работа Совета профилактики оказывает положительное влияние на 

родителей (законных представителей) учащихся в вопросах воспитания.  

Анализ статистических данных показывает рост количества проведенных 

профилактических бесед с учащимися и от бесед с  родителями (законными 

представителями). Положительный эффект дают социальные патронажи в семьи учащихся, 

состоящих на всех формах профилактического учета.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемные дети 2 2 6 4 6 12 

Дети-инвалиды 

 

 

8 

 

6 

 

4 

 

11 

 

8 

 

6 

Дети - сироты 4 4 4 6 4 6 

Дети из неполных 

семей 

103 103 14 28 12  

56 

   Дети из 

многодетных семей 

 

158 

 

164 

 

10 

 

49 

 

24 

 

38 
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Информация  

по продолжению образования (трудоустройству) 

выпускников 9-х классов МАОУ СОШ с. Бурибай 2015/2016 учебный год 

 

№ Коли

честв

о 

обуча

ющи

хся 

Наименование учебного 

 заведения (полное) 

факультет специально

сть 

Форма 

обучени

я 

Бюджет/ 

коммерчес

кое 

1.  1 Строительный колледж, 

г.Москва  

Строительство и 

эксплуатация 

зданий 

строитель очная  бюджет 

2.  1 Училище исскуств, г. Уфа Народное 

инструментальн

ое отделение 

народные 

инструме

нты 

очная бюджет 

3.  8 Акъярский горный колледж 

имени И. Тасимова, с.Акъяр 

Обслуживание 

электромеханиче

ского 

оборудования в 

горной 

промышленност

и 

электрик очная  бюджет 

4.  5 Акъярский горный колледж 

имени И. Тасимова, с.Акъяр 

Подземная 

разработка 

месторождений  

горный 

мастер 

очная бюджет 

5.  1 Педагогический колледж, г. 

Орск 

Педагогика преподава

тель 

начальны

х классов 

очная бюджет 

6.  2 Магнитогорский технический 

колледж,  г.Магнитогорск   

Технология 

приготовления 

общественного 

питания 

технолог очная бюджет 

7.  3 Сибайский политехнический 

колледж,  г.Сибай, 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

строитель очная бюджет 

8.  1 Торгово-экономический 

колледж, г. Уфа 

Технология по 

переработке 

пищевых 

продуктов 

технолог очная бюджет 

9.  2 Финансовый колледж, г Сибай Бухгалтерский 

учет 

бухгалтер очная бюджет 

10.  1 Строительный колледж, г. Уфа Монтаж 

промышленного 

производства по 

отраслям 

мастер очная бюджет 

11.  1 Уфимский  

колледж статистики, 

информатики и 

вычислительной техники 

Информатика программ

ист 

очная бюджет 

12.  1 Салаватский музыкальный Музыкальное вокал очная бюджет 
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Информация по продолжению образования (трудоустройству) 

выпускников 11-х классов МАОУ СОШ с. Бурибай 2015/2016 учебный год 

№ Кол

ичес

тво 

обуч

ающ

ихся 

Наименование учебного 

заведения (полное) 

Факультет 

(полное) 

специаль

ность 

Формы 

обучен

ия 

Бюджет/ 

коммерч

еское 

1 1 Башкирский государственный 

медицинский университет. г. 

Уфа 

лечебное дело терапевт очная 

 

бюджет 

2 1 Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Носова 

строительный инженер очная бюджет 

3 1 Челябинский государственный 

университет 

химический фундамен

таль-ная  

и 

прикладн

ая химия 

очная бюджет 

4 1 Оренбургский государственный 

медицинский университет 

лечебное дело терапевт очная коммерч

еское 

5 1 Башкирский государственный 

университет г. Уфа 

инженерный стандарти

зация и 

метролог

ия 

очная бюджет 

6 1 Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Носова 

стандартиза-

ция,биотехнолог

ия и химия 

химик-

аналитик 

и 

дизайнер 

полиграф

иче-ского 

и 

упаковоч

ного 

производс

тва 

очная бюджет 

7 1 Башкирский государственный стоматология стоматоло очная коммерч

колледж 

13.  1 г Баймак, БФ УТЭК Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

оборудования 

электрик очная бюджет 

14.  1 Сибайский педагогический 

колледж 

Педагогика Преподав

атель 

начальны

х классов 

очная бюджет 

15.  1 Торгово-экономический 

колледж, г. Оренбург 

Технология 

приготовления 

общественного 

питания 

технолог очная бюджет 
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медицинский университет г еское 

8 1 Челябинский государственный 

университет 

экология и 

природополь- 

зование 

эколог очная бюджет 

9 1 Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Носова 

стандартиза-

ция,биотехнолог

ия и химия 

технологи

я 

продукто

в питания 

из 

раститель

ного 

сырья 

очная бюджет 

10 1 Пермский национальный 

исследователь-ский 

политехнический университет 

химико-

технологический 

химическ

ая 

технологи

я 

очная бюджет 

11 1 Московская государственная 

академия водного транспорта 

наземные-

транспортно-

технологиче-

ские средства 

инженер-

технолог 

очная бюджет 

12 1 Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Носова 

педагогиче-ская 

психология и 

соц. работа  

педагог-

психолог 

очная бюджет 

13 1 Российский государственный 

пед.университет 

(г.Екатеринбург) 

профессио-

нальная 

психология 

 

психолог 

очная коммерч

еское 

14 1 Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Носова 

энергетика и 

автоматизиро-

ванные системы 

энергетик очная бюджет 

15 1 Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Носова 

стандартиза-

ция,биотехнолог

ия и химия 

химическ

ая 

технологи

я 

очная бюджет 

16 1 Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г.И.Носова 

Институт 

истории, 

филологии и 

иностранных 

языков 

Филологи

я 

Очная Коммер

ческое 

17 2 Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г.И.Носова 

Институт 

горного дела и 

транспорта 

Горное 

дело 

Очная бюджет 

18 1 Колледж Башкирского 

государственного университета 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Специали

ст по 

земельно-

имуществ

енным 

отношени

ям 

Очная Коммер

ческое 

19 1 Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г.И.Носова 

Институт 

энергетики и 

автоматизирован

ных систем 

Электро-

энергетик

а и 

электроте

Очная Бюджет 
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хника 

20 1 Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г.И.Носова 

Институт 

истории, 

филологии и 

иностранных 

языков 

Документ

о- 

ведение и 

архивовед

ение 

Очная Коммер

ческое 

21 1 Музыкальный колледж 

Магнитогорской музыкальной 

консерватории 

Народное 

инструментальн

ое отделение 

Народные 

инструме

нты 

Очная Бюджет 

22 1 Башкирский государственный 

университет 

Факультет 

философии и 

социологии 

Социальн

ая работа 

Очная Бюджет 

23 1 Уфимский автотранспорт-ный 

колледж 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник Очная Бюджет 

24 1 Сибайский многопрофильный 

прфессиональный колледж 

Банковское дело Банковск

ое дело 

Очная Бюджет 

 

 

Исходя из полученных результатов оценки качества образования школа ставит перед собой 

задачи на 2016/2017 учебный год: 

• скорректировать  работу педагогического коллектива по повышению уровня 

индивидуальной работы с учащимися; 

• скорректировать работу предметных методических объединений по обеспечению 

стабильности в обучении и повышению мотивации учащихся к обучению и 

самообразованию; 

• повысить уровень психолого – педагогического сопровождения по адаптации 

учащихся; 

• повысить количественный и качественный уровень участия учащихся школы в 

олимпиадах разного уровня через повышение мотивации учащихся к обучению и 

самообразованию; 

• продолжить реализацию плана Концепции системы электронного образования на  

2013 -2017 г.г..,  

• повысить профессиональный уровень педагогических работников для осуществления 

направлений модернизации образования через участие в профессиональных конкурсах;  

поиска новых эффективных форм преподавания с ИКТ, сотрудничества с учащимися 

через электронные формы; 

• вести работу по обеспечению высокого уровня безопасности обучения и 

профилактике травматизма;  

• продолжить работу по развитию материально – технической базы школы, оснащение 

ее современным оборудованием с учетом перехода на ФГОС ООО. 

• вовлекать родителей в жизнь школы через участие в собраниях, конкурсах, 

мероприятиях. 

 

_______________________ 

 

Бускунов А.Ш.,  

директор МАОУ СОШ  

села Бурибай 


