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Основание  для  проведения  самообследования:   приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  14.12.2017  г.  № 1218  "О  внесении  изменений  в  Порядок  проведения
самообследования  образовательной  организации,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462".

Цель  проведения  самообследования:  обеспечение  доступности   и  открытости  информации  о
деятельности  МАОУ  СОШ  №  1  г.  Туймазы  в  2019  году   и  подготовка  отчета  о  результатах
самообследования.

Отчет о результатах самообследования МАОУ СОШ № 1 г. Туймазы за 2019 год включает в 
себя следующие разделы:

1. Общие сведения об образовательной организации.
2. Система управления образовательной организацией.
3. Организация образовательной деятельности.
4. Качество образовательного процесса.
5. Востребованность выпускников.
6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.
7. Оценка кадрового обеспечения.
8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.
9. Оценка материально-технической базы.
10. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ СОШ №1 г. Туймазы за 2019 год.

1. Общие сведения об образовательной организации

Поное  наименование: Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №  1  г.  Туймазы  муниципального  района  Туймазинский  район
Республики Башкортостан 
Тип: общеобразовательное учреждение
Вид: средняя общеобразовательная школа
Место  нахождения,  юридический  и  фактический    адрес: 452756,  Республика  Башкортостан,
г.Туймазы, ул. Ленина, 34.  
Руководитель: Боронников Игорь Евгеньевич
Телефон: 8(34782)2-13-76
E-mail: shkola1-tuimazy@list.ru    
Официальный сайт: http://shkola1-tuimazy.ucoz.com 
Сокращенное наименование: МАОУ СОШ № 1 г.Туймазы
Учредитель:  Администрация  муниципального  района  Туймазинский  район  Республики
Башкортостан.
Место нахождения Управления образования: 452750, г Туймазы, пл. Октября, 1
Место нахождения Администрации МР Туймазинский район: 452750, г. Туймазы, ул. Островского,
34

2. Система управления образовательной организацией

Название  органа
управления

Функции

Наблюдательный совет Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1)  предложения  о  внесении  изменений  в  Устав  Учреждения;  о

создании  и  ликвидации  филиалов  Учреждения,  об  открытии  и  о
закрытии  его  представительств;  о  реорганизации  автономного
Учреждения или о его ликвидации;

2)  предложения  об  изъятии  имущества,  закрепленного  за

2

http://shkola1-tuimazy.ucoz.com/


Учреждением на праве оперативного управления;
3)  предложения  об  участии  Учреждения  в  других  юридических

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче
такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве
учредителя или участника;

4)  проект  плана  финансово-хозяйственной  деятельности
Учреждения;

5)  по  представлению  директора  Учреждения  проекты  отчетов  о
деятельности  Учреждения  и  об  использовании  его  имущества,  об
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую
бухгалтерскую отчетность Учреждения;

6)  предложения  директора  Учреждения  о  совершении  сделок  по
распоряжению  имуществом,  которым  Учреждение  не  вправе
распоряжаться самостоятельно;

7)  предложения  директора  Учреждения  о  совершении  крупных
сделок,  о  совершении  сделок,  в  совершении  которых  имеется
заинтересованность;

8)  предложения  директора  Учреждения  о  выборе  кредитных
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

9) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения и утверждения аудиторской организации.

Общее  собрание
работников 

К  компетенции  Общего  собрания  работников  Учреждения
относится: 

-  принятие решений о необходимости заключения коллективного
договора,  принятии  коллективного  договора,  правил  внутреннего
трудового распорядка Учреждения; 

-  согласование  программы  развития  и  ежегодного  отчета  о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;

- согласование локальных нормативных актов, касающихся ведения
приносящей доход деятельности, распределения средств, полученных от
приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений;

-  определение  критериев  и  показателей  эффективности
деятельности работников;

-  избрание  представителей  работников  в  органы  и  комиссии
Учреждения;

- заслушивание ежегодных отчетов администрации Учреждения о
выполнении коллективного трудового договора; 

-  определение  численности  и  сроков  полномочий  Комиссии  по
трудовым спорам, выборы ее членов; 

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и
выборы  полномочных  представителей  для  участия  в  разрешении
коллективного трудового спора. 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относится: 
-  совершенствование  организации  образовательных  процесса

Учреждения;
-  разработка  и  утверждение  образовательных  программ

Учреждения;
-  принятие  решений  о  ведении  платной  образовательной

деятельности по конкретным образовательным программам;
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-  определение  основных  направлений  развития  Учреждения,
повышения качества и эффективности образовательного процесса;

-  принятие  решений  о  создании  спецкурсов,  факультативов,
кружков и пр.;

-  принятие  решений  об  отчислении  учащихся,  о  допуске  к
государственной  итоговой  аттестации  учащихся,  о  награждении
учащихся;

- принятие решений о повышении квалификации и переподготовки
кадров; 

-  утверждение  ходатайств  директора  Учреждения  о  присвоении
правительственных  наград  и  почётных  званий  Российской  Федерации
педагогическим работникам;

-  обсуждение  и  выбор  различных  вариантов  содержания
образования,  форм,  методов  учебно-воспитательного  процесса  и
способов их реализации;

-  выдвижение Учреждения, педагогических работников, учащихся
на награждение и поощрение; 

- осуществление иной деятельности, предусмотренной Положением
о педагогическом совете.

Совет  родителей
(законных
представителей)  

К  компетенции  Совета  родителей  (законных  представителей)
относится: 

- содействие в обеспечении оптимальных условий для организации
образовательного процесса; 

- координирование деятельности родителей классов; 
- оказание содействия в проведении мероприятий Учреждения;
- обсуждение образовательной программы Учреждения, локальных

нормативных  актов  Учреждения,  регулирующих  организацию
образовательного процесса, затрагивающих права и законные интересы
учащихся, их родителей (законных представителей); 

- осуществление, совместно с руководством Учреждения, контроля
за организацией питания и медицинским обслуживанием учащихся; 

-  внесение  предложений  об  организации  образовательного
процесса, о вопросах обеспечения жизнедеятельности Учреждения. Эти
предложения  рассматриваются  должностными  лицами  Учреждения  с
последующими сообщениями о результатах рассмотрения; 

- выдвижение Учреждения, педагогических работников, учащихся
для  принятия  участия  в  конкурсах,  других  мероприятиях  различных
уровней; 

- осуществление иной деятельности, предусмотренной Положением
о Совете родителей (законные представителей).

Совет обучающихся Компетенция:
1) участие  в  разработке  и  обсуждении  проектов  локальных

нормативных актов,  затрагивающих права и законные интересы
учащихся Учреждения;

2) внесении предложений руководству Учреждения по оптимизации
образовательной  деятельности,  организации  быта  и  отдыха
учащихся;

3) участие,  организация  и  проведение  общественно-полезных  дел,
коллективно-творческих дел, спортивных мероприятий

4



3. Организация образовательной деятельности
  Образовательная деятельность в МАОУ СОШ № 1 г. Туймазы организуется в соответствии с

Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  основными  образовательными  программами  по  уровням,
включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

Учебный план  1-4  классов ориентирован  на  4-летний нормативный срок освоения  основной
образовательной программы начального общего  образования  (реализация  ФГОС НОО).  В основе
реализации ООП НОО (УМК «Школа России») лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает: 

-  ориентацию на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  – развитие  личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего
образования;
-  опору  на  современные  образовательные  технологии  деятельностного  типа:  1)  технологию
проблемно-диалогического обучения (предполагает, что обучающиеся под руководством учителя
открывают новые знания: учатся самостоятельно мыслить, систематизировать, анализировать и
подбирать недостающие факты); 2)  технологию продуктивного чтения (умение вычитывать все
виды  текстовой  информации  (фактуальную,  концептуальную,  подтекстовую,  самостоятельно
осваивать текст до начала чтения, во время чтения, после чтения; главными приемами анализа
текста в этой технологии являются диалог с автором и комментированное чтение); 3) технологию
оценивания  учебных  успехов,  которая  направлена на  развитие  контрольно-оценочной
самостоятельности  обучающихся,  способствует  развитию  умения  самостоятельно  оценивать
результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; 4)
информационно-коммуникационные  технологии  (используются  как  проникающие  технологии
для реализации отдельных дидактических задач, способствуют формированию умений работать
с  информацией,  развитию  коммуникативных  способностей  обучающихся,  формируют
исследовательские  умения;  предполагают  использование  в  учебной  деятельности  аудио  и
видеоматериалов,  компьютера для представления  образовательных электронных ресурсов);  5)
игровые  технологии  (создают  условия  для  снижения  психоэмоционального  напряжения
обучающихся, способствуют формированию универсальных учебных действий).

Образовательная  деятельность  направлена  на  формирование  целостной  системы
универсальных учебных действий, а также на приобретение  обучающимися опыта самостоятельной
учебной  деятельности  и  личной  ответственности  за  результат  образования.  С  этой  целью
используются различные практики, которые реализуются через аудиторные часы, индивидуальные
консультации  и  кружки  в  системе  дополнительного  образования,  занятия   в  рамках  внеурочной
деятельности.
           Учебный  план   5-9  классов  ориентирован  на  5-летний  нормативный  срок  освоения
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  основного  общего  образования.  При
реализации  образовательных  программ  решаются  следующие  задачи:  общеобразовательная
подготовка  по всем предметам учебного  плана,  формирование  информационно-коммуникативной
культуры,  расширение  рамок  учебных  предметов  за  счет  части  учебного  плана,  формируемой
участниками образовательных отношений. Данные задачи позволяют сформировать прочные знания
основ  наук  в  объеме  ФГОС  ООО,  навыки  самообразования  и  первоначальные  навыки
самостоятельной учебно-исследовательской  и проектной деятельности, познавательную активность
и стремление к творческому поиску, умение работать с информацией и медиасредствами, а также
высокий уровень коммуникативной культуры и речевую грамотность.
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Учебный план 10-11 классов ориентирован  на 2 года и направлен на дальнейшее становление,
формирование  личности  учащихся,  развитие  интереса  к  познанию  и  творческих  способностей,
формирование  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  индивидуализации  и
профессиональной  ориентации  содержания  среднего  общего  образования,  подготовку  к  жизни  в
обществе,  самостоятельному  жизненному  выбору,  продолжению  образования  и  началу
профессиональной  деятельности.  Федеральный  компонент  базисного  учебного  плана  среднего
общего образования представлен в полном объеме.
Воспитательная работа

Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании» ( декабрь 2012 года );
- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»;
- Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки» и «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
-Концепцией воспитательной системы школы.

Концепция  воспитательной  системы  школы  выстраивается  с  ориентацией  на  модель
выпускника как гражданина-патриота,  образованного человека,  личность свободную, культурную,
гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический
процесс  более  целесообразным,  управляемыми,  самое  важное,  эффективным.  Школа  использует
свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе.

Главная  цель  –  создание  условий  для  развития  личности,  ориентированной  на
общечеловеческие  ценности  и  способной  сделать  нравственный  выбор,  нести  за  него
ответственность,  найти  свое  место  в  социуме.  Сегодня  очень  важно  не  сформировать,  а  найти,
поддержать, развить Человека в человеке и заложить в нем механизмы саморазвития, саморегуляции
и  самореализации,  помочь  молодому  человеку  жить  в  мире  и  согласии  с  людьми,  природой,
культурой,  цивилизацией.  Полноценная  реализация  этой  цели  возможна  при  соблюдении  ряда
принципов:

Принцип учета  возрастных,  гендерных и индивидуальных особенностей детей в воспитании
предполагает, что воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого развития и
строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка. 

Принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех субъектов воспитания на
равноправное сотрудничество, поиск согласия, достижение консенсуса и оптимизацию отношений в
интересах развития личности и общества. 

Принцип  культуросообразности  воспитания  предполагает  максимальное  использование  в
решении  воспитательных  задач  богатейшего  культурного  потенциала  Волгоградской  области,
построение  воспитательного  процесса  в  соответствии  с  поликультурностью  и  многоукладностью
жизни области. 

Принцип воспитания в коллективе подчеркивает,  что воспитание,  осуществляемое в детско-
взрослых общностях различного типа, дает растущему человеку положительный опыт социальной
жизни  и  создает  благоприятные  условия  для  позитивно  направленных  самопознания,
самоопределения и самореализации. 

Принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса воспитания (как
на  уровне  поколений,  так  и  на  уровне  системы  образования),  на  необходимость  личностного
присвоения воспитанниками культурно-исторических и российских ценностей и традиций.     

Воспитательные  задачи  на  2018/2019  учебный  год  ставились  с  учётом  требований  ФГОС,
отличительной  чертой  которых  является  ориентация  системы  образования  на  образовательные
результаты,  связанные  с  понимаем  развития  личности  как  цели  и  смысла  образования,  и
формирование социальных и личностных компетенций в целостном процессе обучения и воспитания
в  школе  в  результате  компетентностного  и  деятельностного  подхода  в  реализации  УВП.  В
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соответствии  с  методической  темой  школы  воспитательная  работа  была  направлена  на
формирование  у  школьников  ключевых  социальных  компетенций,  сформулированы  следующие
задачи:

1. Формирование целостной и научно обоснованной картины мира.
2. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины.
3. Формирование  духовно-нравственных  ориентиров  на  основе  традиционных

общечеловеческих ценностей.
4. Развитие креативности как черты личности.
5. Помощь в осознании собственного Я, в самореализации.
6. Физическое  развитие  учащихся,  формирование  навыков  здорового  образа  жизни,  личной

гигиены.
7. Консолидация  и  координация  деятельности  школы,  семьи,  общественности  в  духовно-

нравственном воспитании детей.
8. Развитие форм ученического самоуправления.

Для решения поставленных задач был разработан план воспитательной работы на 2018/2019
учебный год, направленный на создание условий для реализации участия в воспитательном процессе
всех членов педагогического коллектива, педагогов дополнительного образования, родителей. При
разработке плана воспитательной работы учитывались данные диагностики и анализа успешности
воспитывающей деятельности за предыдущий период.

В  своей  воспитательной  деятельности  классные  руководители  стремятся:  реализовывать
деятельностный  подход  в  организации  разнообразной,  творческой,  личностно  и  общественно-
значимой  деятельности  детей;  создавать  благоприятный  нравственно-психологический  климат  в
коллективе  детей;  создавать  условия  для  самоутверждения  и  самовыражения  каждого  ученика;
создавать  в  классе  свои  традиции;  использовать  личностно-ориентированный  подход  в
воспитательной работе на основе диагностики развития личности; создавать условия партнерства и
сотрудничества с родителями; формировать у учащихся позитивное отношение к своему здоровью. 
Анализ работы по основным направлениям деятельности.
ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДЕЛА. Основные дела,  проводимые в школе в
течение  года  –  это  традиционные  праздники  знакомые  и  ученикам,  и  родителям,  и  учителям.
Поддержка традиций – основа школьной жизни. К таким делам у нас относятся: День знаний, День
учителя, Новогодние представления, Вечер встречи выпускников, День рождения школы, Праздник
Последнего звонка и Выпускной бал. В своей работе мы стараемся в хорошо известные праздники
внести что-то новое. Изменяется схема проведения, применяются новые технологии. 

Итоги  учебного  года  среди  учащихся  подводит  Праздник  Последнего  звонка.  Награждение
лучших  учеников  и  активистов  школы  всегда  торжественно  и  приятно,  стимулирует  развитие
учебного и творческого потенциала в будущем. Для 9 и 11 –классников, завершающих свое обучение
в школе, подведением итогов становится Выпускной вечер.
 ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. В школе всегда уделялось и уделяется
большое  внимание  гражданско-патриотическому  воспитанию,  изучению  истории  Родины  и  ее
традиций. Задачей школы является формирование у школьников чувства сопричастности к истории и
ответственности  за  будущее.  В  этом  направлении  используются  различные  формы  работы:
проводятся тематические классные часы, линейки, митинги, уроки мужества.
В начале года был разработан и реализовывался план мероприятий к 76-летию разгрома фашистских
войск под Сталинградом. Использовались различные формы работы: уроки мужества, уроки-лекции,
заочные  путешествия,  конкурс  чтецов,  оформлен  стенд,  выставка  книг  и  др.  Традиционные
мероприятия: конкурсные программы ко Дню защитника Отечества, вечер для старшеклассников «А
ну-ка, мальчики», районные военно-спортивные игры «Зарница», митинги с возложением цветов и
гирлянд  к  памятнику  во  дворе  школы,  «Годовщина  победы  под  Сталинградом»,  «День  воина-
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интернационалиста»,  ,  «Разгром  фашистских  войск  под  Сталинградом»,  «День  Победы».
Организовали вахту памяти и акцию «Бессмертный полк». Оформлялись тематические стенды.
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Ее  развитие  проходило  в  различных  формах  и  видах:  в
рамках предметно-методических недель, в ходе мероприятий, посвященных юбилейным датам 2018-
2019 года,  в  виде  экскурсий  и  лекций,  которые  посещали  и слушали  ученики  школы,  в  рамках
предметных олимпиад и конкурсов.

Большое  внимание  уделяется  формированию  финансовой  грамотности  учащихся.  Мы
участвовали  в  этом  учебном  году  в  неделе  финансовой  грамотности,  оформляли  стенды  с
познавательным  материалом,  проводили  мероприятия  данной  тематики,  участвовали  в  онлайн  -
уроках  «  С  деньгами  на  ты»,  «Зачем  быть  финанасово-грамотным»,  принимали  участие  в
дистанционных  олимпиадах  по  финансовой  грамотности,  участвовали  в  заочных  конкурсах
творческих работ.

Активно участвовали в мероприятиях, посвящённых году экологии. Провели конкурс рисунков,
оформили выставку  рисунков,  в  коридоре  школы оформили выставку  фоторабот  учащихся  и  их
семей. Приняли участие в акции «Вода и здоровье», зарегистрировали двух эколидеров, размещали
материалы в социальных сетях, провели мероприятия на тему «Вода и здоровье».

Результаты познавательной деятельности отражены в итогах олимпиад и других состязаний, в
характеристике  других  направлений воспитательной работы школы,  ведь она является  составной
частью  всей  человеческой  жизнедеятельности,  и  работы  школы  в  том  числе.  Одной  из  задач
познавательного  процесса  в  школе  является  формирование  личности  современного  ученика,
способного  не  только  усваивать  знания,  но  и  являющегося  активной  индивидуальностью.  Такая
личность интересна социуму, ее способности востребованы обществом.
Большое  внимание  формированию  познавательной  деятельности  уделяется  во  внеурочной
деятельности при зучении курсов согласно плана внеурочной деятельности школы.
Результаты познавательной деятельности

№ Название олимпиады/конкурса Итоги
1 Всероссийская олимпиада школьников 3  победителя  и  17  призеров

муниципального уровня
2 Олимпиада школьников «Россия-Беларусь: историческая и

духовная общность»
1  победитель  муниципального
уровня,  1  победитель
республиканского уровня

3 НПК в рамках МАН школьников РБ 1  призер  муниципального
уровня

4 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 1  призер  муниципального
уровня

5 Олимпиады на кубок Ю.А. Гагарина 3  победителя  и  32  призера
муниципального  уровня,  1
призер  республиканского
уровня

6 «Я помню. Я горжусь» 1  победитель  и  1   призер
муниципального уровня

7 Нуркеевские краеведческие чтения 3  победителя  муниципального
уровня

8 Конкурс чтецов, посвященный Всемирному Дню поэзии и 
100-летию со дня рождения М.Карима

1  призер  муниципального
уровня

9 «В гостях у дедушки Мустая» 2  призера  муниципального
уровня
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10 «Азбука профессии» 1  призер  муниципального
уровня

11 Конкурс буктрейлеров «Читающие родители-читающие 
дети»

1  призер  муниципального
уровня

12 Конкурс сочинений «Пою мою республику» 1  победитель  и  1  призер
муниципального уровня

13 Конкурс агидбригад (род.яз) 1  призер  муниципального
уровня

14 Всероссийский конкурс проектных исследовательских 
работ обучающихся «Мои открытия»

1 призер всероссийского уровня

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. Стало доброй традицией в начальной и средней
школе проведение классных часов в форме уроков нравственности, где идёт обсуждение вопросов
«добра и зла», ребята учатся оценивать и распознавать нравственные поступки и безнравственные.
На этих уроках происходит формирование сознания, закладывается фундамент морального облика.

Ряд урочных и внеурочных мероприятий для 5-11 классов проводился в форме интерактивных
познавательных  игр.  В  целом  следует  сказать,  что  классные  руководители  проводят  большую
духовно-нравственную работу, развивая у учащихся как интерес к предлагаемым проблемам, так и
их  творческие  способности.  Ребята  могут  развивать  свои  творческие  способности,  готовить
различные школьные программы и праздники.
 СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ.  Вопросы сохранения здоровья учащихся
являются предметом пристального внимания всего коллектива школы – предметом обсуждения на
педагогических советах, административных совещаниях, родительских собраниях. В соответствии с
программой  «Профилактика»  основной  своей  задачей  коллектив  школы  ставит:  внедрение
здоровьесберегающих  технологий;  формирование  мотивации  к  здоровому  образу  жизни;
организация спортивно-оздоровительной работы.

Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и функций организма,
укрепление  здоровья,  развитие  физических  способностей,  формирование  и  совершенствование
необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а также воспитание моральных и волевых
качеств учащихся. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся понимания важности
сохранения здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни.  Для решения этой задачи проводятся:
анкетирование учащихся с целью выявления «вредных привычек»; организация и проведение встреч
с медицинским работником и психологом с целью оказания психологической помощи обучающимся;
проведение цикла бесед с юношами и девушками о гигиене и заболеваниях, передающихся половым
путем;  проведение  классных  часов  «Вредные  привычки»  для  учащихся  1-7  классов;  проведение
бесед о сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое поколение». Традиционно принимаем
участие  в  месячнике  профилактики  наркомании,  используя  различные  виды  работ:  лекции,
просмотры фильмов, тренинги, беседы и т. д. 

Ежегодно  на  базе  школы  работает  летний  оздоровительный  лагерь,  в  этом  учебном  году
оздоровлено 150 учащихся.

Спортивно  –  оздоровительная  работа  осуществляется  через  уроки  физической  культуры  и
кружковую работу.  В течение всего года школа активно участвует в районных соревнованиях по
разным видам спорта. Учителя физкультуры ведут большую работу, прививая учащимся стремление
вести  здоровый  образ  жизни,  добиваться  победы  и  помогать  людям.  Учащиеся  школы  не  раз
занимали призовые места в соревнованиях различного уровня.

№ Название соревнования Итоги
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1 Лыжня России 7  призеров  муниципального
уровня

2 Лед надежды нашей 1  победитель  и  2  призера
муниципального уровня

3 Президентские состязания 3  призера  муниципального
уровня

4 Туризм на лыжных дистанциях 6  призеров  муниципального
уровня,  2  победителя
республиканского уровня

5 ГТО 32  золотых  значка,  50
серебрянных 

6 Пешеходный туризм 1  победитель  и  4  призера
муниципального уровня

7 Лыжные гонки 1  победитель  и  1  призер
муниципального уровня

8 Зональные соревнования по лыжным гонкам 1 победитель республиканского
уровня

9 Соревнования по легкой атлетике среди начальных 
классов

1  призер  муниципального
уровня

ТРУДОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  Немалое  внимание  школа  уделяет  и  трудовому  воспитанию.
Основополагающей  идеей  этого  направления  является  систематический,  совместный,
созидательный,  творческий,  социально  значимый  труд.  Целью  трудового  воспитания  в  школе
является: совершенствование навыка организации коллективного труда, уважение к труду и людям
труда,  воспитание  бережливости,  аккуратности,  ответственности  за  результаты  труда,  вооружить
учащихся  основными  трудовыми  умениями  и  навыками,  необходимыми  для  их  дальнейшей
социализации.

Учащиеся  школы привлекаются для  общественно  значимых дел.  Это дежурство  классов  по
школе и столовой, уборка классных комнат и других школьных помещений, участие в субботниках
по благоустройству и уборке территории школы. В мае этого года проведена большая работа на
пришкольном  участке,  мы  продолжили  оформление  цветника,  смастерили  приподнятую  клумбу,
высадили несколько видов многолетних и однолетних цветов, запланировали оформление второго
участка. Ежегодно проводится летняя трудовая практика для учащихся средней и старшей школы. 

Важным направлением  трудового  воспитания  является  профориентеционная  работа. В 9-11
классах  прошли  мероприятия,  посвящённые  разнообразию  профессий.  Учащиеся  11  класса
знакомятся  с  учебными  заведениями  района,  республики.  Классные  руководители  помогают
учащимся определить направление для дальнейшего обучения, при этом используются различные
формы работы: тестирование, беседы с родителями, индивидуальные беседы, наблюдение.
САМОУПРАВЛЕНИЕ.  Первый  уровень  –  классное  ученическое  самоуправление-  классные
коллективы со 2-11 класс. На этом уровне проходят основные виды деятельности, адаптированные
под  возраст  ребят  (познавательная,  трудовая,  игровая,  спортивная,  художественно-эстетическая,
патриотическая). Деятельность инициируется как классными руководителями на уровне классов, так
и со стороны школы (общешкольная деятельность и мероприятия). Вовлечение учащихся в органы
классного  самоуправления,  выявление  членов  Ученического  актива  школы,  распределение
обязанностей внутри класса, формирование совета класса – деятельность, осуществляемая на уровне
класса.
Второй уровень  –  школьное  ученическое  самоуправление,  школьный ученический  совет -  орган,
состоящий из представителей 8-11 классов. Этот уровень возможен благодаря: наличию активистов
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классов  и  их заинтересованности  в  общешкольных делах,  активности  классных руководителей  в
поддержке  работы школьного  ученического  самоуправления,  оказывающих помощь в  различных
мероприятиях  школьного  самоуправления.  Основными  направлениями  работы  школьного
ученического самоуправления являются культура, досуг, правопорядок и спорт.

Школьный  ученический  совет  представляет  собой  группу  учащихся  8-11  классов,  которые
добровольно участвуют в организации и проведении мероприятиий, инициированных как школой,
так и ими самими. В школьном совете есть президент, избираемый общешкольным голосованием. 

В  течение  этого  года  была  предпринята  попытка  задействовать  школьные  министерства
классных сообществ при организации вертикальной работы самоуправления в школе. Для этого в
течение года неоднократно собирались представители классов: старосты, руководители министерств
классов.  Совместная  деятельность  показала,  что  ребята,  проявляя  инициативу  и  участвуя  в
деятельности,  не всегда могут долго сохранять мотивацию к этой деятельности и продолжать ее.
Впрочем, это и не было задачей подобных собраний – главная цель, показать активистам поле для
приложения сил, дать им понимание роли класса в общей структуре  школьного самоуправления,
была  достигнута.  Конечно  же,  в  силу  индивидуальных  особенностей  разные  классы  и  их
представители проявляли разную степень активности в данных мероприятиях. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Воспитательная работа школы не может строиться без учета того,
что  индивидуальность  ребенка  формируется  в  семье.  Школа  и  семья  -  два  важнейших
воспитательно-образовательных института,  которые изначально призваны пополнять друг  друга и
взаимодействовать  между  собой.  Совершенно  ясно,  что  без  участия  родителей  в  организации
учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. С этой целью в школе
велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. Школа видит свою цель, прежде
всего в том, чтобы, вооружив их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к организации
жизни  и  деятельности  школы.  Поэтому  проводились  собрания  с  родителями  по  проблемам
подросткового возраста, профилактике интернет зависимости, суицида, об особенностях подготовки
выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации.

Школьный психолог проводил занятия и индивидуальные консультации для учащихся школы и
их родителей. 

В  каждом  классе  действует  родительский  комитет,  члены  которого  оказывают  помощь
классному  руководителю  в  организационных  вопросах,  привлекаются  к  работе  с  асоциальными
семьями.  Работает  общешкольный  родительский  комитет.  Председатель  родительского  комитета
Егорова Е.А. Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для
родителей учителями-предметниками. Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся
внеклассные мероприятия с участием детей и родителей. Традиционными стал концерт к 8 марта,
подготовленный  педагогами  и  учащимися  начальной  школы.  Традиционно  родители  посещают
новогодние праздники, утренники к 8 марта, 23 февраля, мероприятия 9 мая, торжественные линейки
Первого и Последнего звонка,  выпускные в 4,  9,  11 классах и др. Родители помогают классным
руководителям в организации мероприятий в классах, участвуют вместе с детьми в подготовке работ
для школьных,  районных и республиканских конкурсов,  помогают в изготовлении костюмов для
театрализованных представлений.

Одной  из  составляющей  взаимодействия  педагога  и  родителей  является  корректирование
семейного воспитания. С этой целью проводились встречи родителей и детей с инспектором ПДН,
социальным  педагогом,  администрацией  школы.  Успешно  ведет  работу  Совет  по  профилактике
правонарушений учащихся. Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе в
школе является одной из главных задач воспитательной работы школы.

В  конце  года  был  проведён  опрос  родителей  учащихся  1-11  классов  по  различным
направлениям деятельности школы. Мнение родителей учитывается при планировании деятельности
школы, в том числе развитии дополнительного образования, выбора школьной формы, проведении
внеклассных мероприятий.
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Главной  целью  воспитательной  работы  на  2019-2020  учебный  год  по-прежнему  является
всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования.
          Вывод: В целом, организация образовательной деятельности соответствует установленным
законодательством  нормам  и  условиям,  и  обеспечивает   обучающимся  возможность   освоения
образовательных  программ,  включая  дополнительные  общеобразовательные,  на  всех  уровнях
образования: начального общего, основного общего и среднего общего образования.

4. Качество образовательного процесса

Динамика  качества  образовательного  процесса  представлена  следующими  статистическими
данными:

Таблица  4.

Параметры статистики Учебный год
2017/18 2018/19

Количество обучающихся на конец 
учебного года, в том числе

645 672

в начальной школе 297 325
в основной школе 298 299
в средней школе 50 48
Количество обучающихся,  оставленных
на повторное обучение
в начальной школе 0 0
в основной школе 1 0
в средней школе 0 0
Не получили аттестат
об основном общем образовании 0 0
о среднем общем образовании 0 0
Окончили школу с аттестатом особого 
образца:
в основной школе 0 0
в средней школе 0 1

Вывод: Анализ приведенных выше данных показывает, что на протяжении последних двух лет имеет
место  положительная динамика освоения основных образовательных программ.

Результаты освоения обучающимися программ начального общего,  основного общего и среднего
общего образования представлены  критериями «успеваемость» и «качество знаний».

Успеваемость и качество знаний учащихся 2-4-х классов в 2017-18 учебном году

                                                   
Всего Отличники Хорошисты Успевающие

Всего % Всего % Всего %

2 87 11 12,64 44 50,57 32 36,79

3 64 2 3,12 27 42,18 35 54,7

4 76 3 3,94 35 46,05 38 50,01

итого 227  16 6,57  106  46,27 105  47,16
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Успеваемость и качество знаний учащихся 2-4-х классов в 2018-19 учебном году

Вывод: Сравнивая  результаты  освоения  обучающимися  программ  начального  общего
образования по показателю «успеваемость» и «качество» в 2018-2019 учебном году с аналогичными
результатами в 2017-2018 учебном году,  можно отметить положительную динамику качества при
100% успеваемости (52,84 и 59,15 соответственно).

Успеваемость и качество знаний учащихся 5-9 классов в 2017-18 учебном году

Всего Отличники Хорошисты Успевающие

Всего % Всего % Всего %

5 классы 51 0 0 20 39,21 31 60,79

6 классы 55 2 3,63 20 36,36 33 60

7 классы 54 3 5,6 14 25,92 37 68,48

8 классы 56 0 0 15 26,78 41 73,21

9 классы 54 0 0 11 20,37 43 79,63

итого 271 5 4,61 80 29,72 185 68,42

Успеваемость и качество знаний учащихся 5-9 классов в 2018-19 учебном году

Всего Отличники Хорошисты Успевающие

Всего % Всего % Всего %

5 классы 81 1 1,23 31 38,27 49 60,49

6 классы 48 0 0 19 39,58 29 60,41

7 классы 57 0 0 19 33,33 32 56,14

8 классы 56 2 3,45 11 19,64 39 69,64

9 классы 57 0 0 17 29,82 40 70,17

итого 299 3 2,4 88 32,12 197 63,37

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по
показателю «успеваемость» в 2018-2019 учебном году с аналогичными результатами в 2017-2018
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Всего Отличники Хорошисты Успевающие

Всего % Всего % Всего %

2 классы 78 4 5,12 45 57,69 29 37,19

3 классы 84 6 7,14 47 55,95 31 36,91

4 классы 64 2 3,12 31 48,43 33 48,45

итого 226 12 5,13 105 54,02 93 40,85



учебном году,  можно отметить следующее: 1) процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос
на 0,2%; 2) процент учащихся, окончивших на «5», уменьшился в 2 раза. 

Успеваемость и качество знаний учащихся 10-11 классов в 2017-18 учебном году

Всего Отличники Хорошисты Успевающие

Всего % Всего % Всего %

10 класс 27 0 0 14 51,85 13 48,15

11 класс 23 0 0 0 0 23 100

итого 50 0 0 14 25,93 36 74,07

Успеваемость и качество знаний учащихся 10-11 классов в 2018-19 учебном году

Всего Отличники Хорошисты Успевающие

Всего % Всего % Всего %

10 класс 23 0 0 9 39,13 14 60,87

11 класс 25 0 0 8 32 17 68

итого 48 0 0 17 35,56 31 64,44

Вывод: Анализ результатов освоения обучающимися программ среднего общего образования
по показателю «успеваемость» в 2018-2019 учебном году с  аналогичными результатами в 2017-2018
учебном году позволяет констатировать следующее: 1) процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,
вырос;  2)  стабильным  остается  отсутствие  неуспевающих  учащихся  и  учащихся,  переведенных
условно.

Результаты сдачи ОГЭ в 2019 году

Предмет
Кол-во

выпускников,
сдававших ОГЭ

Кол-во
выпускников,
сдавших ОГЭ

5
чел

4
чел

3
чел

2
чел

Средний
балл

Русский язык  51  51  7  22  22 0 3,7

ГВЭ 6 6 0 1 5 0 3,2

Математика  51  51 7  34 9 0  3,9

ГВЭ 6 6 0 4 2 0 3,7

Литература 5 5 0 1 4 0 3,2

История 2 2 1 1 0 0 4,5

Обществознание 34 34 2 17 15 0 3,6

Биология 5 5 1 4 0 0 4,2

Физика 3 3 0 3 0 0 4

Химия 3 3 2 0 1 0 4,3

География 13 13 2 9 2 0 4
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Информатика 17 17 1 8 8 0 4,1

Родной
 язык

19 19 8 4 7 0 4,1

Французский язык 1 1 0 1 0 0 4

Общие  результаты  государственной  итоговой  аттестации  2019  года  выпускников,  освоивших
основную образовательную программу основного общего образования: 
-  по  итогам  ГИА-2019  100%  учащихся  (57  человек)  успешно  завершили  освоение  основной
образовательной программы основного общего образования и получили документ об образовании;
- 1 учащаяся сдала все четыре экзамена на оценку «5»;
- никто из выпускников 2019 не получил аттестат особого образца.

Самый  высокий  процент  «выбираемости»  в  2018-2019  учебном  году  у  предмета
обществознание  (34  человека  –  67%),  при  этом  «4»  и  «5»  у  19  человек  (56%).  Средняя
экзаменационная отметка – 3,6;

родной язык (19 человек – 56%), «4» и «5» у 12 человек (63%). Средняя экзаменационная
отметка – 4,1;

информатика  и  ИКТ  (17  человек  –  33%),  «4»  и  «5»  у  9  человек  (53%).  Средняя
экзаменационная отметка – 4,1;

география  (13  человек  –  25%),  «4»  и  «5»  у  11  человек  (85%).  Средняя  экзаменационная
отметка – 3,4;

биология  (сдавало  5  человек  –  10%),  при  этом  «4»  и  «5»  у  5  человек  (100%).  Средняя
экзаменационная отметка – 4,2;

литература (5 человек – 10%), «4» и «5» у 1 человек (20%). Средняя экзаменационная отметка
– 3,2;

физика (3 человек – 6%), «4» и «5» у 3 человек (100%) Средняя экзаменационная отметка – 4;
химия (3 человека – 6%), при этом «4» и «5» у 2 человек (67%). Средняя экзаменационная

отметка – 4,3;
история (2 человека – 4%), «4» и «5» у 2 человек (100%). Средняя экзаменационная отметка –

4,5;
французский  язык  (1  человек  –  2%),  «4»  у  1  человека  (100%).  Средняя  экзаменационная

отметка – 4.
Общие результаты ГИА-9: Все 57 учащихся получили «зачет» на итоговом собеседовании в

феврале  2019  года  (процедура  допуска  к  ГИА,  использованная  в  этом  году  впервые).  100%
выпускников  9-х  классов  успешно  прошли  процедуру  государственной  итоговой  аттестации  по
обязательным предметам (русский язык и математика) и предметам по выбору

Результаты сдачи ЕГЭ в 2019 году

Предмет Сдавало  всего,
человек

Кол-во
обучающихся,
получивших  100
баллов

Кол-во
обучающихся,
получивших  от
90 до 99 баллов

Средний балл

Русский язык 25 0 0 66
Математика
(базовая)

10 4-кол-во «5» 4,24

Математика
(профильная)

15 0 2 63

Биология 4 0 0 59
Литература 2 0 0 54
Физика 3 0 0 61
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Обществознание 10 0 0 52
История 4 0 0 48
Химия 4 1 0 61
Информатика  и
ИКТ

7 1 0 68

Общие  результаты  государственной  итоговой  аттестации  2019  года  выпускников,  освоивших
программы среднего общего образования:
-  по  итогам  ГИА-2019  100%  учащихся  (25  человек)  успешно  завершили  освоение  основных
образовательных программ среднего общего образования и получили документ об образовании;
- получили аттестат особого образца в 2019г. – 1 учащихся (4%).

Русский язык
В 11-х  классах  в  2019 году принимало  участие  в  государственной  итоговой аттестации  в

форме  ЕГЭ  по  предмету  русский  язык  25  человек  (100%  от  общего  количества  выпускников).
Средний балл по школе 66 (+4 к прошлому году).

Математика
В 11-х  классах  в  2019 году принимало  участие  в  государственной  итоговой аттестации  в

форме ЕГЭ по предмету математика 15 человек на профильном уровне (60%), 10 человек на базовом
(40% от общего количества выпускников). Все учащиеся успешно справились с работами. Средний
оценочный  балл  по  базовой  математике  4,24  (-0,02  к  прошлому  году),  по  профильной  средний
тестовый балл 63 (+16 к прошлому году). 

Предметы по выбору
Анализируя  выбор  выпускниками  предметов  на  государственную  итоговую  аттестацию  в

форме ЕГЭ в 2019 году, можно отметить следующее:
1) остается стабильно высоким интерес к сдаче предметов обществознание, информатика;
2) не  перешли  минимальный  порог  учащиеся  по  предметам  обществознание  2  человека  из  10

сдававших.
Средний  балл  в  2019  году  увеличился  по  сравнению  с  2018  годом  по  литературе  на  6,

математике  профильной на  16,  химии  на  13,  физике  на  14,  информатике  на  6,  биологии  на  12;
снизился по истории на 22 и обществознанию на 4. 

Общие  результаты  ГИА-11: успешное  написание  итогового  сочинения  (изложения)
выпускниками 11 класса для получения допуска к ГИА: 24 учащихся с первой попытки получили
зачет по литературе за написание итогового сочинения (1 ученица пересдавала в феврале и получила
«зачет»); успешная сдача экзаменов всеми выпускниками 11 классов: 100% учащихся успешно сдали
ЕГЭ по обязательным предметам русский язык и математика.

5. Востребованность выпускников
Количество человек

2018 год 2019 год
Определение выпускников 9 классов всего 54 всего 57
- продолжение обучения в МАОУ СОШ № 1 г. 
Туймазы

17 (31%) 7 (12%)

- продолжение обучения в других ОО 0 0
- продолжение обучения в СПО 37 (69%) 50 (88%)
- другие формы обучения 0 0
Определение выпускников 11 классов всего 23 всего 25
- поступили в вузы 15 (65%) 21 (84%)
 из них
 бюджет 6 (27%) 15 (60%)
 внебюджет 9 (39%) 6 (24%)
- поступили в СПО 4 (17%) 1 (4%)
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- другое (армия, курсы) 4 (17%) 3 (12%)

Спектр вузов и направлений специальностей выпускников год от года становится шире.  В
2019 году выпускниками 11 класса были выбраны КФУ, АГНИ, БГМУ, БГАУ, СамГСПУ, СамГУПС,
ИГМА. 
          Вывод: Статистические  данные  позволяют  слелать  вывод  о  востребованности  наших
выпускников,  при этом значительно  увеличилась  доля выпускников,  поступающих в учреждения
высшего профессионального образования на бюджетной основе.

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

Основные мероприятия по оценке качества образования, проводимые в школе в 2019 году,
включают  не  только  мероприятия  внутришкольного  контроля,  но  и  муниципальные  (стартовая
диагностика 1-3 классов), региональные (РПР –в 9 классах), всероссийские (ВПР – всероссийские
проверочные работы в 4, 5, 6, 7, 11 классах, ОГЭ – основной государственный экзамен для учащихся
9-х классов, ЕГЭ – единый государственный экзамен для учащихся 11-х классов) мероприятия.

Результаты оценочных процедур используются для определения эффективности преподавания
предмета,  определения  проблемных  зон  деятельности  учителя  и  образовательной  организации  в
целом, организации методического и инновационного сопровождения, самооценки школы.

В  мае  2019  года  администрацией  школы  был  проведен  социологический  опрос
«Удовлетворенность  учащихся  и  их  родителей  качеством  школьного  образования». По  итогам
проведенного опроса сделаны следующие выводы:

1. Удовлетворенность  учащихся  МАОУ  СОШ  №  1  г.  Туймазы  качеством  образования
составляет 100 %, что является стабильным.

2. Удовлетворенность родителей (законных представителей)  учащихся МАОУ СОШ № 1 г.
Туймазы качеством образования составляет 100% (равен показателю за предыдущий год). 

3. Родителями  (законными  представителями)  и  учащимися  отмечается  положительная
динамика в оценке деятельности школы по следующим показателям:  подготовка учащихся
к ЕГЭ, ОГЭ (по обязательным предметам и предметам по выбору);  обеспечение доступа и
возможность  работать  в  сети  Интернет;   работа  с  электронными дневниками;   создание
условий для обеспечения комфорта и уюта в школе.

4. При  общей  положительной  оценке  работы  школы  родителями  (законными
представителями)  и  учащимися  остаются  направления  работы,  требующие  улучшения,
показатели по данным направлениям ниже среднегородских:
- количество предлагаемых дополнительных образовательных услуг;
- условия для занятия исследовательской и проектной работой;
- обеспечение доступа и возможность работать в сети Интернет;
- возможность обучаться по индивидуальному учебному плану;
- организация питания в школе; 
- профориентационная работа;
- обеспечение безопасности учащихся в школе.

Предложения  по  совершенствованию  образовательной  деятельности  и  обеспечивающих  ее
процессов

Основные предложения, направленные на совершенствование образовательной деятельности
и  обеспечивающих  ее  процессов  (управления,  ресурсного  обеспечения) были  сформулированы
следующим образом:
-  активизировать  работу  с  обучающимися  и  родителями  (законными  представителями)  по
следующим  направлениям:  предоставление  дополнительных  образовательных  услуг;  создание
условий для занятий учебно- исследовательской и проектной деятельностью; 
-  создать  условия  для  взаимодействия  с  получателями  образовательных  услуг  по  телефону,  по
электронной почте, с помощью электронных сервисов, а также обеспечить доступность сведений о
ходе рассмотрения обращений граждан; 
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- совершенствовать условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся,
проведения профориентационной работы.

7. Оценка кадрового обеспечения

В таблице представлена характеристика кадрового состава МАОУ СОШ № 1 г. Туймазы 

Показатели 2017-2018 
учебный год

2018-2019
учебный год

Количество  педагогических
работников

40 человек 40 человек

Имеют высшее образование 36 человек 36 человек

Прошли  аттестацию  на
квалификационную  категорию  в
текущем учебном году

6 человек 1 человек

Имеют  квалификационную
категорию

32 человека 36 человека

из  них  имеют  высшую
квалификационную категорию

20/50% 19/48%

из  них  имеют  первую
квалификационную категорию

17/43% 17/43%

Прошли повышение квалификации 13 человек 13 человек

Образовательные центры повышения
квалификации

ГАУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики Башкортостан,
АНО ДПО «СибИНДО» 

ГАУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики Башкортостан,
АНО ДПО «Карьера», АНО
ДПО «СибИНДО»,  ГАУ 
ДПО «ВГАПО», Единый 
урок.рф

Спектр  образовательных  организаций,  помогающих  осуществить  повышение
профессиональных компетенций педагогических работников, ежегодно расширяется. Все большую
популярность  получают  дистанционные  курсы  повышения  квалификации,  т.к.  имеют  ряд
существенных  приемуществ:  возможность  обучения  без  отрыва  от  работы,  гибкое  расписание
занятий,  инивидуальный  подход,  невысокая  стоимость.  Основные  направления  повышения
квалификации  в  2019  году:  «Безопасность  в  сети  Интернет»,  «Работа  с  учащимися  с  ОВЗ»,
«Электронные  образовательные  ресурсы  в  образовательной  деятельности  педагога»,  «Подготовка
экспертов (аттестация педагогов, ГИА учащихся)», «Подготовка специалистов пунктов проведения
экзаменов».

Целенаправленная  работа  администрации  школы  по  обучению  педагогов  современным
образовательным  технологиям,  направленным  на  достижение  образовательных  результатов  в
соответствии  с  ФГОС общего  образования  привела  к  иному пониманию  учителями  личностных
смыслов  повышения  уровня  профессиональной  компететности  и  увеличению  числа  педагогов
высшей квалификационной категории.
Участие в профессиональных конкурсах 

№ ФИО участника Название конкурса Уровень Очный
/дистанцио
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нный
1. Мирсаяпова Райля Каримовна Учитель Года МР Туймазинский 

район 2019
муниципальн
ый

очный

Обобщение и презентация положительного педагогического опыта.

№ Ф.И.О.
учителя

Выступления на РМО Мастер-класс Открыты
е уроки

Участие в
тематических

обучающих
семинарах,
совещаниях

1. Галимова Л.Г. Корпорация 
«Российский 
учебник» - «ЕГЭ-
2019.Русский 
язык. Написание 
сочинения»

2. Казакова О.И. «Анализ работы РМО 
учителей математики»

«Итоги ОГЭ, ЕГЭ»

Открытый
урок в 11 
классе в 
рамках 
районного
совещани
я 
руководит
елей ОУ

1. Член жюри 
НПК учащихся, 
педагогов

2. III 
Всероссийская 
педагогическая 
онлайн-
конференция 
«ЦИФРА: 
инвестиции в 
педагога»

3. Победитель 
Всероссийской 
олимпиады 
«Подари знание»

4. Победитель 
Всероссийской 
олимпиады 
«Педагогический 
успех»

5. Всероссийские 
педагогические 
тестирования. 
Сертификат 
отличия I степени

3. Исаев Ф.Ф. Открытый
урок в  
рамках 
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районного
совещани
я 
руководит
елей ОУ

4. Нуруллина Г.Р. Открытый
урок в 
рамках 
районного
совещани
я 
руководит
елей ОУ

5. Гайнанова В.Р. Открыты
й урок в 
рамках 
районног
о 
совещани
я 
руководи
телей ОУ

6. Аглиуллина З.Н. Открыты
й урок в 
рамках 
районног
о 
совещани
я 
руководи
телей ОУ

7. Шафигуллина 
Л.И.

Открыты
й урок в 
рамках 
районног
о 
совещани
я 
руководи
телей ОУ

8. Эминова Л.И. Лауреат 
Всероссийской 
олимпиады 
«Подари знание»

9. Мальцева С.Д. Семинар 
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«Организация 
проектно-
исследовательской
работы 
обучающихся на 
уроках и 
внеурочной 
деятельности» в 
рамках очного 
этапа 
республиканского 
конкурса научно-
исследовательских
работ МАН 
школьников РБ

10. Дремина М.А. 1. Онлайн курс 
«Проекты РДШ – 
время твоих 
возможностей» 
(Корпоративный 
институт РДШ)

2. Онлайн курс 
«работа с 
родителями в 
школе» 
(Корпоративный 
институт РДШ)

3. Выездной 
семинар для 
руководителей
Образовательных 
учреждений 
города Туймазы
Тема: 
«Управление 
реализацией 
ФГОС на уровне 
среднего общего 
образования».

11. Насибуллин Т.А. Выездной 
семинар для 
руководителей
Образовательных 
учреждений 
города Туймазы
Тема: 
«Управление 
реализацией 
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ФГОС на уровне 
среднего общего 
образования».

12. Селиванец В.Е. Победитель 
районного конкурса
мастер-классов 
педагогических 
работников 
("Продуктивно-
творческая 
деятельность на 
уроках музыки")

Повышение квалификации и переподготовки педагогов по предметам 
В прошедшем учебном году повышении квалификации для педагогов района велось несколькими
способами, а именно:

№ Ф.И.О.
учителя

Срок
прохождени

я

Форма
(очно, очно-

заочно,
дистанционн

о)

Количеств
о часов

Место
прохождения

Тема

1. Аглиуллина 
Зульфия 
Нурлимановна

20.02-25.02. 
2019г

дистанционно 108ч Всероссийски
е 
дистанционн
ые курсы 
г.Томск

«Методика 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики»

2. Габзалилова 
Рима 
Ягфаровна

16.05.2019 дистанционно 59 ч Всероссийски
е 
дистанционн
ые курсы 
г.Саратов

«Внедрение ФГОС 
для обучающихся с 
ОВЗ в условиях 
реализации Плана 
основных 
мероприятий до 
2020 года,  
проводимых в 
рамках Десятилетия
детства»
«Защита 
обучающихся от 
информации, 
распространяемой 
посредствам сети « 
Интернет» 
причиняющей вред 
здоровью и (или) 
развитию детей, а 
также не 
соответствующей 
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задачам 
образования»

3. Гайнанова 
Венера 
Ренатовна

8.05.2019 дистанционно 59 ч Всероссийски
е 
дистанционн
ые курсы 
г.Саратов

«Внедрение ФГОС 
для обучающихся с 
ОВЗ в условиях 
реализации Плана 
основных 
мероприятий до 
2020 года,  
проводимых в 
рамках Десятилетия
детства»
 «Защита 
обучающихся от 
информации, 
распространяемой 
посредствам сети « 
Интернет» 
причиняющей вред 
здоровью и (или) 
развитию детей, а 
также не 
соответствующей 
задачам 
образования»

4. Залялитдинова 
Наиля 
Наилевна

15.10.- 
27.10.2018г.

очно 72 ч ГАУ ДПО 
Институт 
развития 
образования 
Республики 
Башкортостан

«Методологические
подходы и практика
реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ
в условиях 
общеобразовательн
ых и 
коррекционных 
организаций»

5. Шайхиева 
Люзя Райдовна

29.01.19 – 
08.02.19

очно 72 АНО ДПО 
«Карьера»

«Повышение ИКТ 
компетенций. 
Интерактивная 
доска как основной 
инструмент 
визуализации 
образовательного 
контента и 
формирование 
ключевых 
6компетенций 
обучающихся  в 
аспекте требований 
ФГОС основного 
общего 
образования»

6. Шафигуллина 18.03- дистанционно ГАУ ДПО РЕАЛИЗАЦИЯ 
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Люция 
Ильясовна

3.06.19 Институт 
развития 
образования 
Республики 
Башкортостан

ТРЕБОВАНИЙ 
ФГОС В УМК на 
примере УМС для 
начальной школы 
ШКОЛА РОССИИ
«Защита 
обучающихся от 
информации, 
распространяемой 
посредствам сети « 
Интернет» 
причиняющей вред 
здоровью и (или) 
развитию детей, а 
также не 
соответствующей 
задачам 
образования»

7. Фаррахова 
Альфия 
Аликовна

29.01.19 – 
08.02.19

очно 72 АНО ДПО 
«Карьера»

«Повышение ИКТ 
компетенций. 
Интерактивная 
доска как основной 
инструмент 
визуализации 
образовательного 
контента и 
формирование 
ключевых 
6компетенций 
обучающихся  в 
аспекте требований 
ФГОС основного 
общего 
образования»

8. Бурцева Елена 
Юрьевна

 08.04 
27.04.19

дистанционно 72 ГАУ ДПО 
Институт 
развития 
образования 
Республики 
Башкортостан

Инновационные 
педагогические 
технологии как 
инструмент 
реализации 
требований ФГОС 
НОО

9. Сахабутдинова
Зилия 
Мусавировна

27..08.2018-
07.09.2018

29.04.2019-
08.02.2019

дистанционно

дистанционно

72ч.

72ч.

ГАУ ДПО 
«ВГАПО»

АНО ДПО 
«Карьера»

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования

Повышение ИКТ 
компетенций. 
Интерактивная 
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доска как основной 
инструмент 
визуализации 
образовательного 
контента и 
формирование 
ключевых 
6компетенций 
обучающихся  в 
аспекте требований 
ФГОС основного 
общего 
образования»

10. Дремина 
Мария 
Александровна

02.10.2018-
09.10.2018

21.03.2019-
27.03.2019

Дистанционн
о

дистанционно

36

54

АНО ДПО 
«СибИНДО»

Единый 
урок.рф

Учитель 
английского языка. 
Преподавание 
предмета 
«Английский язык» 
в условиях 
реализации ФГОС

Менеджмент и 
маркетинг в 
образовательных 
организациях

11. Мирсаяпова 
Райля 
Каримовна

07.09.2018-
26.09.2018

05.10.2018-
05.12.2018

Дистанционн
о

дистанционно

72

72

ООО 
«Инфоурок»

ООО 
«Инфоурок»

Основы духовно-
нравственной 
культуры: история и
теория русской 
культуры

Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
соответствии с 
ФГОС

12. Ларенцева 
Лилия 
Миннегазимов
на

12.10.2018-
18.10.2018

очно 72 ГАУ ДПО 
Институт 
развития 
образования 
Республики 
Башкортостан

Теория и методика 
преподавания 
предмета 
«Технология» в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС

13. Ахметшина 
Альбина 
Ринатовна

29.10.2018-
08.11.2018

06.11.2018-

Очно

дистанционно

72

36

ГАУ ДПО 
Институт 
развития 
образования 
Республики 
Башкортостан

Методическое 
сопровождение 
педагогов по 
повышению 
качества 
подготовки 
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13.11.2018
АНО ДПО 
«СибИНДО»

обучающихся к ЕГЭ
по химии 

Учитель химии. 
Преподавание 
предмета «Химия» 
в условиях 
реализации ФГОС

  
   Вывод: Кадровое  обеспечение  МАОУ СОШ № 1  г.  Туймазы  позволяет  обеспечить  создание
необходимых  условий  для  организации  образовательной  деятельности  и  достижения  ее
результативности.  Подтверждением  являются  не  только  количественные  данные,  указанные  в
формате статистики, но и качественные результаты проявления педагогами школы  высокого уровня
профессиональной компетентности через предъявление своего опыта работы общественности.

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Общая характеристика:

 объем библиотечного фонда  - 19758 единиц;
 книгобеспеченность -100%;
 обращаемость -  14231 единиц в год;
 объем учебного фонда -  14842 единиц.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, республиканского, местного бюджетов.

 Состав фонда и его использование

Вид литературы
Количество единиц в 
фонде

Сколько экземпляров 
выдавалось за год

Учебники 9362 7580

Учебные пособия 5480 4371

Художественная 4516 2125

Справочная 400 155

Фонд  библиотеки  соответствует  требованиям  ФГОС  общего  образования,  учебники  фонда
входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.12.2018.  №
345.
В  библиотеке  имеются  электронные  образовательные  ресурсы  (презентации,  электронные
энциклопедии, дидактические материалы)  - 50 экз.
Средний  уровень  посещаемости  библиотеки  –  212  человек  в  день.  Оснащенность  библиотеки
учебными пособиями достаточная.

9. Оценка материально-технической базы

             Материально-техническое  оснащение  школы  позволяет  качественно  осуществлять
образовательный процесс.  В школе и  филиале 29 учебных кабинетов,   полностью обеспеченных
основными  и  техническими  средствами,  в  т.ч.  компьютерный  класс,  оборудованы  кабинеты
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технического и обслуживающего труда, химии и физики. По каждому из разделов химии, физики,
биологии имеются лабораторные комплекты оборудования и препаратов. Для обучения используется
только  лицензионное  программное  обеспечение,  включающее  образовательные  программы  под
операционную  систему  Microsoft.  В  школе  имеется  спортивный  зал,  медицинский  кабинет,
библиотека, располагающая достаточным фондом школьных учебников.  Работает столовая на 200
посадочных мест с кухней и подсобными помещениями, обеспечивая горячим питанием учащихся и
сотрудников школы. 
              В МАОУ СОШ № 1 г. Туймазы постоянно совершенствуется материально-техническая база,
в  т.  ч.  оснащение  современной  учебной  мебелью,  компьютерной  и  проекционной  техникой.  В
процессе обучения используются цифровые образовательные ресурсы, в том числе интерактивные
пособия, практикумы, тестовые системы и т.д.

Информация о проведенных ремонтах

Дата 
проведения 
ремонта

Содержание работ Сумма Примечание 

2019  Сентябрь-
октябрь

Замена  оконных рам на пластиковые 2 199 000 ООО 
«Охранные 
системы 
безопасности»

2019 декабрь Замена старых дверей в учебных 
кабинетах 

544 000 ООО 
«Охранные 
системы 
безопасности»

10. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ СОШ № 1 г. Туймазы за 2019 год
Основные показатели  деятельности МАОУ СОШ № 1 г. Туймазы представлены в таблице

Показатели
Единицы

измерения
Количество 

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

человек

701
Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования

351

Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

312

Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

38

Численность (удельный вес) численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

человек (%) 228 (32,5%)

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку

балл
28

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

17
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Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку

66

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике

4,24/63

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек (%)

0

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

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, от 
общей численности выпускников 11 класса

человек (%)

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по математике, от общей 
численности выпускников 11 класса

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса от общей 
численности выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты 

человек (%)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса от общей 
численности выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 
отличием

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса от общей 
численности выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты 

человек (%)

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса от общей 
численности выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 
отличием

1 (4%)

Численность/удельный вес учащихся, которые принимали участие в
олимпиадах,  смотрах,  конкурсах,  от  общей  численности
обучающихся

человек (%) 352 (52%)

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

человек (%)

6 (0,9%)

Регионального уровня 5 (0,7%)
Федерального уровня 1 (0,2%)
Международного уровня 0
Численность/удельный вес от общей численности учащихся:
по программам с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов
человек (%)

0

по программам профильного обучения 0
по программам с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 
0

в рамках сетевой формы реализации образовательных программ 0
Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 45
высшим образованием 1
высшим педагогическим образованием 39
средним профессиональным образованием 0
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средним профессиональным педагогическим образованием 5
Численность/удельный  вес  педагогических  работников  с
квалификационной  категорией,  от  общей  численности
педагогических работников, в том числе: человек (%)

37

с высшей квалификационной категорией 19
с первой квалификационной категорией 18

Численность/удельный вес педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: человек (%)
 до 5 лет 3 (7%)
 свыше 30 лет 15 (33%)

Численность/удельный вес численности педагогических работников 
от общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек (%) до 30 лет 4 (9%)
 от 55 лет 11 (24%)

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку от общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человек (%) 46 (75%)

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников

человек (%) 45 (74%)

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,9
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

единиц 21

Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да/нет Нет

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет

рабочих мест на компьютере или ноутбуке Да
медиатеки Нет
средств сканирования и распознавания текстов Нет
выхода в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки
Да

системы контроля распечатки бумажных материалов Нет
Численность/удельный вес обучающихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся

человек (%) 701 (100%)

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

кв.м 5,4

        В  ходе  обсуждения  результатов  самообследования  на  заседании  педагогического  совета
(протокол № 8 от  18.04.2020.) были выявлены конкурентные преимущества и основные проблемы
функционирования  и развития образовательной организации.
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 Конкурентные преимущества МАОУ СОШ № 1г. Туймазы:
1. Высокий  уровень  профессионализма  педагогических  работников,  что  подтверждается

успешным  участием   педагогов  школы  в  конкурсах  профессионального  мастерства
различного уровня.

2. Наличие в ОО эффективной внутренней системы повышения квалификации руководящих и
педагогических работников, в т.ч.  методического  сопровождения молодых специалистов.

3. Наличие в ОО комплекса условий для учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся,  что  подтверждается   успешным  участием  обучающихся  в  конкурсных
мепроприятиях различного уровня.

4. Информационная открытость  школы для родителей (законных представителей)  учащихся,
выпускников  и  социальных  партнеров,  и,  как  следствие,  увеличение  контингента
обучающихся и расширение сетевого социального взаимодействия.

5. Высокое качество оказываемых школьной столовой услуг для учащихся и сотрудников.

 Основные проблемы функционирования и развития МАОУ СОШ №1 г. Туймазы:
1. При полном кадровом обеспечении  имеет место высокая педагогическая нагрузка на одного

педагога, соответственно, существует потребность в приеме  педагогических работников.
2. В  связи  с  внедрением  ФГОС  среднего  общего  образования  требует  совершенствования

система  работы  администрации  и   педагогического  коллектива  по  созданию  условий  для
самоопределения учащихся 9-х классов.

3. При  наличии  практического  опыта  работы  педагогического  коллектива  существует
необходимость выстраивания системы  педагогической поддержки учащихся с различными
образовательными потребностями (одаренные дети, дети с ОВЗ и т.д.).

4. В  условиях  загруженности  педагогов  и  нехватки  кабинетов   необходима  разработка  и
апробация новых моделей  дополнительного образования детей  и внеурочной деятельности с
целью удовлетворения  потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей)
включая оказание школой дополнительных платных образовательных услуг.

Общие  выводы: анализ  показателей  позволяет  сделать  вывод,  что  образовательная  организация
имеет  достаточную  инфраструктуру,  которая  соответствует  требованиям  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  и  позволяет  реализовывать  образовательные  программы  в
полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. Школа укомплектована достаточным
количеством  педагогических  и  иных  работников,  имеющих  высокую  профессиональную
квалификацию.  Созданные   в  школе  условия  позволяют   организовать   образовательную
деятельность в соотвествии с установленными законодательством требованиями.
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