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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №7» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2019 ГОД 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» городского округа город Салават Республики 

Башкортостан 
 

1.2. Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический 

адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса) 

Юридический адрес: 453261, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Б.Космонавтов, 

д.23. 

Фактический адрес: 453261, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Б.Космонавтов, д.23.  
 

Телефон 8(34763)2-75-01 Факс  e-mail   sh7mail.ru@mail.ru 
 

Сайт  s10330.nubex.ru 
 

    

 

1.3.Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Управление образования Администрации городского округа город Салават Республики 

Башкортостан  

Адрес фактический и юридический: 453261, Республика Башкортостан, г.Салават, 

ул.Гагарина, 21/2 

Тел.:35-36-93, факс:35-36-94  
 

1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

действия лицензии 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

02Л01  

№ 0828 

13.04.2012г. бессрочно 

 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

Регистрационный номер Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

1391 02А02 № 0000091 16.02.2015г. 16.02.2027г. 
 

1.6. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Вяхирева Елена Викторовна 
 

1.7. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Горюнова Татьяна Александровна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Майорова Татьяна Фарвазовна -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Татарова Ольга Станиславовна - заместитель директора по воспитательной работе 

Мусина Минзиля Исламовна - заместитель директора по административно-хозяйственной 

части 

mailto:sh7mail.ru@mail.ru
http://s10330.nubex.ru/
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Характеристика территории и социально-экономических условий 

Школа расположена в центральной части г. Салавата по адресу: 453261, 

Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Б.Космонавтов, д.23. Школа имеет хорошую 

транспортную связь со всеми районами города.  

Здание школы размещено в окружении жилой застройки, основная часть здания 

находится параллельно проезжей части, но удалено от проездов с регулярным движением 

автотранспорта на расстоянии более 12 м. Год постройки – 1966, площадь здания – 4483,8 

кв.м. Фундамент – бетонно-ленточный; стены – кирпичные; перегородки –кирпичные; 

межэтажные перекрытия – сборные железобетонные плиты; крыша – рулонная. Здание 

оборудовано всеми видами благоустройства.  

Площадь земельного участка – 18356 кв.м., ограждение территории – забор из 

металлических прутьев.  

В здании расположены следующие помещения: учебные классы (39) и лаборант-

ские, библиотека, медицинский, процедурный кабинеты, столовая на 160 посадочных 

мест, пищеблок, гардероб, музей, административные и подсобные помещения. 

Школа имеет 1 компьютерный класс площадью 47,9 м², оснащенный 15 

компьютерами. В школе имеется необходимое оборудование для обеспечения 

образовательного процесса: 6 интерактивных досок, МФУ – 9, 67 стационарных 

компьютеров и ноутбуков, 19 проекторов, 11 принтеров и т.д. 

 В ближайшем окружении школы находятся МБОУ «Гимназия №2» г. Салавата,  

МБОУ «СОШ №15» г. Салавата,  Кинокомплекс «Октябрь», Салаватский индустриальный 

колледж, МУП «Наследие», ГБУКИ РБ Салаватский государственный башкирский 

драматический театр,  Салаватская картинная галерея, ДК «Нефтехимик»,  Детская 

библиотека - филиал № 7 МБУ ЦБС, библиотека №4, библиотека №5 (искусств), СКК 

«Салават», ГБПОУ РБ СМК, что создает благоприятную образовательную среду для 

самореализации учащихся школы. 

Таким образом, социальная и образовательная среда школы достаточно 

благоприятна. 

Большую роль в функционировании и развитии школы играет сотрудничество с 

Советом учреждения МБОУ «СОШ №7» г. Салавата. Совет содействует сохранению и 

развитию традиций школы, организации образовательного процесса, включая развитие 

дополнительного образования и воспитательной работы, совершенствованию 

материально-технической базы, распространению и укреплению корпоративной культуры.  

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата активно взаимодействует с социальными партнерами в 

целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся:  

 Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ);  

 Дворец детского (юношеского) творчества (ДД(Ю)Т); 

 Детская эколого-биологическая станция (ДЭБС); 

 Центр детского и юношеского туризма и краеведения (ЦДЮТиК); 

 Центр детского (юношеского) технического творчества (ЦД(Ю)ТТ); 

 МБУ ДО «Центр искусств» г. Салавата; 

 МУП «Наследие»; 

 МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Мир» г. Салавата; 

 МУ «Центр психолого – медико – социального сопровождения «Мир»; 

 МБУ «Центр социально-психологической помощи семье, детям, молодежи 

«Доверие»; 

 Башкирский государственный драматический театр; 

 Кинокомплекс «Октябрь»; 

 ДЮЦ «Юность»; 
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 Детская библиотека - филиал № 7 МБУ ЦБС, библиотека №4, библиотека 

№5 (искусств); 

 РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Салавату. 

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата функционирует с 1967 года. В 2001 г. - школа - 

городская экспериментально-исследовательская площадка по созданию модели школы, 

реализующей целостную  концепцию развития личности ребенка на основе  идей 

развивающего обучения  Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 2003-2008 г.г. – победитель  в 

городском смотре-конкурсе по организации исследовательской деятельности  в ОУ. 2005 

г., 2006 г. - победитель республиканского конкурса организации и проведения Дня 

культуры «Стремиться к прекрасному». В 2006г. - открыта Республиканская 

экспериментальная площадка «Апробация учебно-методических комплектов по 

английскому языку издательства Оксфордского университета». В 2007г. школа получила 

грант главы Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан 

для внедрения инновационных образовательных программ. В 2009г. МБОУ «СОШ №7» г. 

Салавата присвоен статус городского опорного ОУ по теме «Проектно-исследовательская 

деятельность в образовательном  учреждении»   

Государственная аккредитация школы подтвердила соответствие содержания 

образования и качество подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов и соответствие заявленному статусу - общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа.   

Все члены административного корпуса владеют информационными технологиями, 

что позволяет использовать компьютерную технику в процессе управления.  

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан в сфере 

образования и Уставом МБОУ «СОШ №7» г. Салавата и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Высшим органом самоуправления школы является 

Совет школы.  

Исходя из этого,  МБОУ «СОШ №7» г. Салавата в 2018 году обозначило для своего 

дальнейшего развития следующие приоритетные проблемы:   

 создание условий, обеспечивающих развитие каждого обучающегося в 

соответствии со склонностями, интересами и возможностями в свете новых 

образовательных стандартов; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, обеспечение безопасности 

их жизни; 

 развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению; 

 обеспечение качественного усвоения государственных образовательных 

стандартов, уровня подготовки выпускников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

 дальнейшее материально-техническое оснащение школы для реализации 

ФГОС нового поколения в полном объеме, а также организации проектно-

исследовательской деятельности;  

 повышение квалификации педагогических кадров в освоении и 

использовании новых педагогических технологий, ИКТ, совершенствовании 

методики организации и проведения уроков, а также внеурочной 

деятельности; 

 активизация органов ученического и родительского самоуправления.  

В связи с этим приоритетные направления работы МБОУ «СОШ №7» г. Салавата в 

2019 году были связаны с формированием современной модели образования, 

соответствующей принципам модернизации российского образования, его 

концептуальным преобразованиям, современным потребностям общества и каждого 

учащегося. Обозначенные проблемы и направления работы школы определили цель 

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата школы: «Создание единого образовательного 

https://yandex.ru/maps/org/reo_gibdd_omvd_rossii_po_gorodu_salavatu/1112194019/
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пространства, способствующего повышению качества обучения и формированию 

компетентной личности участников образовательного процесса». Для достижения этой 

цели были поставлены задачи, главными из которых являлись: 

1. Повышать качество образовательного процесса через  

 осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 применение ИКТ и технологий развития мышления; 

 обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта; 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования (ВСОКО), уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов, соответствующей профстандарту 

педагога;  

 создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования;  

 продолжение работы с учащимися по подготовке к сдаче выпускных 

экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ; 

 создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 создание условий для развития тесных отношений школы с семьей и 

социумом с целью формирования активной педагогической позиции 

родителей, вооружения их необходимыми психолого-педагогическими 

знаниями и умениями, основами педагогической культуры;  

 продолжение работы по духовно – нравственному воспитанию учащихся; 

 обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам 

техники безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным 

особенностям учащихся. 

2. Продолжить работу по созданию условий для успешного внедрения ФГОС 

второго поколения. 

3. Формировать культуру здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса.  

4. Развивать ресурсное (материально-техническое, кадровое, научно-методическое, 

нормативно-правовое) обеспечение образовательного процесса. 

Результаты выполнения задач, поставленных перед педагогическим коллективом 

школы в  2018 учебном году, можно будет проследить в основных разделах анализа 

деятельности МБОУ «СОШ №7» г. Салавата за истекший период. 

 

Основные направления развития школы 

Доступность качественного образования рассматривается как необходимое условие 

достойного будущего как для отдельного человека, так и для общества в целом.  

Общеобразовательная деятельность в МБОУ «СОШ №7» г. Салавата организована 

в соответствии с Программой развития школы на 2019-2023 годы, Образовательными 

программами НОО, ООО, СОО. 

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата реализует концепцию школы, основными аспектами 

которой являются: 

- развитие социального партнерства между участниками образовательных 

отношений и представителями местного сообщества; 

- реализация идеи школы полного дня. 

Деятельность школы ориентирована на: 

- формирование духовно-нравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России; 
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- поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения; 

- эффективное использование инновационных педагогических технологий и 

современных электронно-сетевых ресурсов; 

-   создание здоровьесберегающих условий обучения; 

-   развитие профессионального потенциала педагогов. 

Концепция образовательной организации была направлена на переход к новому 

качеству образования, что нашло свое отражение в следующих результатах:  

 постоянно модернизируется образовательная деятельность (реализуются 

федеральные образовательные стандарты нового поколения в начальной школе и 

в 5-9-х классах,  универсальный профиль в старшей школе с ведением  

элективных курсов. 

 разработаны критерии внедрения компетентностного подхода к учебному 

процессу и на их основе проводился анализ уроков всех учителей школы 

(панорама открытых уроков, мастер – классы педагогов), 

 созданы условия для развития педагогической компетенции учителя 

(проведение семинаров и методической декады  для педагогов школы, 

профессиональные конкурсы, мастер-классы, участие в конференциях 

различного уровня).  

  

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и РБ, 

Уставом  школы, локальными  актами и основано на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор, назначаемый и 

освобождаемый от должности в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами городского округа.  Директор действует на основе законодательства и Устава, 

осуществляет текущее руководство деятельностью   школы  и подотчетен Учредителю, а 

также Комитету по управлению собственности. Директор школы по вопросам, 

отнесенным законодательством к его компетенции, действует на принципах 

единоначалия. К компетенции директора относятся: 

 организация осуществления в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения; 

 организация обеспечения прав участников образовательных отношений в 

Учреждении; 

 организация разработки и принятия локальных нормативных актов, 

утверждение локальных актов, в том числе индивидуальных распорядительных актов; 

 организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

 прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий для  

дополнительного профессионального образования работников; 

 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждением, определенную 

настоящим Уставом. 

Органами коллегиального управления  школы  являются:  

 совет Учреждения (далее – Совет); 

 общее собрание работников (далее – Общее собрание),  

 педагогический совет (далее – Педагогический совет); 

 попечительский совет (далее – Попечительский совет). 

Совет Учреждения является высшим коллегиальным органом управления школой. 

Порядок формирования Совета Учреждения: в состав Совета могут избираться 
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представители педагогических работников, учащихся II и III уровней образования, 

представители родителей (законных представителей). Совет создается в составе не менее 

11 и не более 25 членов, с использованием процедур выборов, назначения. Ежегодная 

ротация Совета – не менее трети состава каждого представительства.  К компетенции 

Совета относятся: 

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности; 

 содействие повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности, рациональному использованию выделяемых Учреждению бюджетных 

средств, а так же средств, полученных за счет иных источников; 

 рассмотрение основной образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования,  

 рассмотрение локальных нормативных актов, требующих учета мнения 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

 участие в организации и проведении общешкольных мероприятий 

воспитательного характера для учащихся. 

Общее собрание   является постоянно действующим органом коллегиального 

управления. 

Порядок формирования Общего собрания: в Общем собрании участвуют все 

работники, работающие в Учреждении на основании трудовых договоров. 

К компетенции Общего собрания относятся: 

 обсуждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств Учреждения; 

 принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения, оплаты труда, охраны труда; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательной деятельности; 

 заслушивание отчетов директора и коллегиальных органов управления по 

вопросам их деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором, коллегиальными органами управления Учреждения. 

Педагогический совет  является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, осуществляющим общее руководство образовательной деятельностью. 

Порядок формирования Педагогического совета: в Педагогический совет входят 

все педагогические работники, работающие в Учреждении на основании трудового 

договора (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся: 

 совершенствование организации образовательной деятельности Учреждения,  

 организация разработки и принятие образовательных программ, учебных 

планов Учреждения,  

 разработка и принятие локальных нормативных актов Учреждения, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности; 

 принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам,  

 определение основных направлений развития Учреждения, повышения 

качества и эффективности образовательной деятельности,  

 принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.; 
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 принятие решения об отчислении учащихся в соответствии с 

законодательством; 

 принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА учащихся, о 

награждении учащихся,  

 принятие решений о выдаче документов об образовании установленного 

образца; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность. 

Попечительский совет является органом коллегиального управления, 

осуществляющим содействие материально-техническому обеспечению образовательной 

деятельности. 

Порядок формирования Попечительского совета: состав и число членов 

Попечительского совета определяются директором Учреждения по предложению 

родительских комитетов классов. Включение в состав Попечительского совета 

осуществляется с согласия членов Попечительского совета. Включение и исключение 

членов Совета осуществляется приказами директора. 

К компетенции Попечительского совета Учреждения относятся: 

 содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения 

Уставной деятельности и развития Учреждения;  

 осуществление контроля за целевым использованием привлеченных 

внебюджетных средств; 

 согласование с директором Учреждения основных направлений своей 

работы. 
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

3.1. Контингент учащихся и его структура 

Классы Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Структура 

1 3 84 Общеобразовательные  классы, 

реализующие образовательные 

программы начального общего 

образования ФГОС 

2 3 89 

3 3 77 

4 3 84 

Всего в начальной школе 12 334 

5 3 75 Общеобразовательные  классы, 

реализующие образовательные 

программы основного общего 

образования ФГОС 

6 3 81 

7 3 73 

8 2 59 

9 3 78 

Всего в основной школе 14 366 

10 1 26 Общеобразовательные  классы, 

реализующие образовательные 

программы среднего общего 

образования ФК ГОС 

11 1 28 

Всего в средней школе 2 54 

ИТОГО по ОУ 28 754  

Средняя наполняемость классов не ниже установленной нормы и является одной из 

самых высоких в муниципалитете. 

Учебный 

год 

Количество учащихся 
Изменения 

Начало уч. г. Конец уч. г. 

2009-2010 542 540  2 

2010-2011 554 551  3 

2011-2012 600 601 +  1 

2012-2013 621 620  1 

2013-2014 655 656 +  1 

2014-2015 697 697 - 

2015-2016 728 724  4 

2016-2017 734 733  1 

2017-2018 758 748  10 

2018-2019 759 752  7 

Если на протяжении нескольких лет количество учащихся в течение учебного 

года было относительно стабильное, то в истекшем учебном году количественные 

изменения отмечаются отрицательные в начальной школе на 4 человека, на уровне 

основного образования уменьшение на 3 человека. 

 

Национальный состав учащихся МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 

Всего 
Рус-

ские 

Башки

ры 

Тата-

ры 

Чува-

ши 

Морд

ва 

Украин

цы 
Белорусы Таджики Другие 

759 448 150 143 6 4 1 2 2 3 

Национальный состав учащихся МБОУ «СОШ №7» г. Салавата интернационален, 

что учитывается при организации образовательного процесса. 

В МБОУ «СОШ №7» г. Салавата созданы условия  для обучения,   для отдыха и 

питания учащихся. Продолжительность уроков, перемен и динамических пауз 

регламентирована Уставом МБОУ «СОШ № 7» г. Салавата и соответствует нормам 

СанПин 2.4.2. 2821-10, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993. 
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3.2.Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных курсов Да 

программы дополнительного образования Да 

индивидуальные образовательные программы Нет 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных Министерством  образования и науки РФ 

на текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 

(ДЛЯ 1-8 КЛАССОВ  ФГОС)   ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОО 

миссия, цели и 

задачи 

образовательной 

деятельности ОО 

и их 

конкретизация в 

соответствии с 

требованиями 

ГОС (ФГОС) и 

спецификой ОО 

 

 

Образовательная деятельность ОО направлена на удовлетворение 

потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития 

личности, направленных на формирование способностей к 

продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты; 

• города Салавата — в сохранении и развитии традиций города. 

Образовательная программа   МБОУ «СОШ №7» г. Салавата создана 

с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих  

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности. 

 ОУ ставит своей целью создать образовательное пространство, в 

котором реализуются: 

 системно-деятельностная парадигма образования, которая 

предполагает наличие у учащихся учебно-познавательной мотивации, 

умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и 

планировать её, а также оперировать логическими приёмами 

мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими 

учебными действиями; 

 концепция развития общеучебных умений и навыков, 

универсальных учебных действий учащихся (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная но 

основе системно-деятельностного подхода;   

 требования ФК ГОС, ФГОС к планируемым результатам ООП.   

Задачи реализации ООП: 
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1.Обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения обще-

учебных умений и навыков,  метапредметных умений, т.е. способов 

деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

4.Создать  систему психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

5. Создать педагогические условия, обеспечивающие   успешное 

получение образования на всех уровнях обучения.   

Принципы и подходы: 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности учащегося на основе освоения 

общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего  общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

наличие описания 

планируемых 

результатов  в 

соответствии с 

целями, 

особенностям ОО 

   Структура планируемых результатов выстроена таким образом, что 

позволяет определять динамику развития учащегося, зону его 

ближайшего развития и возможность овладения учащимися учебными 

действиями на базовом и повышенном уровне, а также осуществлять 

оценку результатов деятельности учащихся, педагогов и в целом 

системы образования школы. 
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и системы их 

оценивания 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения образовательной 

программы, уточняя и конкретизируя общее понимание результатов 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы; 

Система оценивания результатов в учебно-воспитательном процессе 

позволяет установить качество теоретических знаний и практических 

умений и навыков учащихся, способы их учебной деятельности, сте-

пень умственного развития, а также уровень педмастерства учителя. 

наличие 

обоснования 

реализуемых 

систем обучения, 

образовательных 

методов и 

технологий и т.д., 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с  

целями и 

особенностями 

ОО 

 

Конкретизация планируемых образовательных результатов и методов 

их достижения представлена во всех учебных программах ООП, реали-

зуемых в  школе. Применяемые педагогами технологии и методы помо-

гают достигать поставленных целей: формирование компетентной, 

функционально-грамотной, с проектным мышлением и аналитически-

ми способностями, физически и духовно здоровой личности, способной 

к самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами 

внешней среды. 

На уровне начального общего образования ОО использует следующие 

технологии: 

безотметочного обучения – безотметочная система оценивания на 

протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и 

взаимооцениванию; 

расширения деятельностных коллективных форм обучения, 

предполагающих приоритетное развитие  учебной деятельности, 

творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, 

в том числе, и в учении; 

построения образовательного процесса с использованием 

коммуникативных технологий и технологий учебного сотрудничества 

– существенное расширение видов совместной работы учащихся, 

расширение диалоговых форм работы,  коммуникативного опыта 

учащихся  в совместной учебной деятельности;  

игровые технологии, способствующие решению основных учебных 

задач как на уроке, так и за его пределами; 

развития критического мышления через чтение и письмо 

При обучении на уровне основного общего и среднего общего 

образования используются педагогические технологии и методики, 

способствующие реализации деятельностного и личностно-

ориентированного подходов в обучении: 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Личностно ориентированное обучение 

 Проектного обучения 

 Технология продуктивного чтения 

 Социоигровая технология 

 Разноуровневое обучение 

 Технология развития критического мышления 

 Информационно-коммуникационные технологии 
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С целью усиления влияния обучения на формирование 

познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов личности учащихся, на развитие и 

проявление их индивидуальных особенностей используются 

разнообразные формы проведения учебных занятий: урок-экскурсия; 

урок-соревнование; интегрированный урок и др. 

Кроме традиционных школьных форм организации учебных занятий, 

в старших классах используются такие формы, как лекция, семинар, 

лабораторная работа, деловая игра, проект, практикум.  

Используемые по предметам учебные пособия и УМК соответствуют 

заявленным уровням обучения и помогают реализовать 

вышеназванные методы и технологии.  

Таким образом, используемые в процессе обучения в ОО методы и 

технологии ориентированы на деятельностно-творческий характер, на 

установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии; 

направленны на поддержку развития субъектных качеств и 

индивидуальности учащегося; предоставление ученику необходимого 

пространства для творчества, самостоятельности, осуществления 

личностно значимого выбора, что соответствует   целям и задачам ОУ. 

соответствие рабо-

чих программ по 

учебным предме-

там государствен-

ным образователь-

ным стандартам,   

целям, особеннос-

тям ОО и контин-

генту уч-ся 

Рабочие программы по учебным предметам соответствуют 

государственным образовательным стандартам, целям, особенностям   

направления школы и контингенту учащихся. 

соответствие ра-

бочих программ   

элективных кур-

сов   целям, осо-

бенностям ОО и 

контингента обу-

чающихся, а так-

же их запросам и 

интересам 

Программы    элективных курсов соответствуют   целям, 

особенностям   направления школы и контингенту учащихся, а также 

их запросам и интересам. 

 

соответствие 

рабочих прог-

рамм дополни-

тельного обра-

зования миссии, 

целям, особен-

ностям ОО и 

контингенту 

учащихся, а 

также их 

запросам и 

интересам  

При реализации программ дополнительного образования деятель-

ность учащихся осуществляется в различных объединениях по интере 

сам (кружки и секции).  Рабочие программы дополнительного образо-

вания обеспечивают условия для формирования у учащихся способ-

ности к осуществлению ответственного выбора собственной индиви-

дуальной образовательной траектории через полидеятельностный 

принцип организации образования учащихся и осуществляют функци-

онирование многополюсной информационно - образовательной среды 

со сменой форм образовательного процесса на протяжении обучения 

подростка в основной школе. Таким образом, рабочие программы 

дополнительного образования соответствуют   целям, особенностям 

ОО и контингенту учащихся, а также их запросам и интересам. 

соответствие 

программ 

воспитания и 

Программа воспитания и социализации учащихся разработана с учётом   

целей, особенностей ОО и контингента учащихся, а также их запросам 

и интересам. Основные направления воспитательной программы: 
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социализации 

учащихся   целям, 

особенностям ОО 

и контингенту 

учащихся, а 

также их 

запросам и 

интересам 

гражданско-патриотическое, художественно – эстетическое и 

творческое, спортивно – оздоровительное, научно – исследовательское,  

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, эколого-

краеведческое, семейные ценности 

 Формы реализации воспитательной деятельности с учетом 

личностно-ориентированного подхода: 

 Коллективные творческие дела.  

 Участие в различных конкурсах городского, республиканского, 

всероссийского и международного уровней. 

 Участие во всех школьных, городских, республиканских 

мероприятиях. 

 Организация выставок, презентаций, круглых столов. 

 Система дополнительного образования. 

наличие обос-

нования перечня 

используемых 

учебников, 

учебных пособий, 

учебного и 

лабораторного 

оборудования в 

соответствии с 

миссией, целями 

и особенностями 

ОУ 

Используемые учебные пособия,  лабораторное оборудование  

способствуют реализации поставленных целей и задач. При выборе 

образовательных ресурсов учитываются следующие основные 

требования: 

- наличие учебников и учебных пособий, рекомендованных 

(допущенных) Министерством  образования и науки РФ на текущий 

учебный год; 

- преемственность.                                          

Учебники и УМК используются в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03. 2014 г. N 253 "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования".  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Наличие в пояснительной записке целей и задач рабочей программы Да 

Указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или источников, на основе которой  

самостоятельно составлена рабочая программа 

Да  

Обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической 

целесообразности использования авторских программ или 

самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с   

целями, и особенностями ОО 

Да  

Основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой 

темы 

Да  

В основном содержании рабочей программы выделено дополнительное 

(по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для 

программ по учебным предметам инвариантной части БУП) 

Нет допол-

нительного 

содержания 

Наличие в тематическом плане перечня разделов, тем Да 

Наличие в тематическом плане количества часов по каждой теме Да  

Наличие в календарно-тематическом плане планируемых дат изучения 

разделов и тем 

Да  

Наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к 

планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых 

результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их определения (для самосто-

ятельно составленных программ, а также для программ элективных 

курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да  
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Перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и 

учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом 

учебном и лабораторном оборудовании 

Да  

 

Формы получения образования Количество учащихся, получающих 

образование в данной форме 

Обучение на дому (по состоянию здоровья) 2 

Обучение по адаптированной программе 18 

 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена 

следующими направлениями  развития  личности: 

Направление внеурочной деятельности Регулярные курсы, организованные ОО 

Спортивно- оздоровительное «Лыжная подготовка» 

«Футбол» 

«Подвижные игры» 

«Спортивные игры»  

«Игры в спорте» 

Духовно-нравственное «Юный правовед» - 7б, 8а, 9а, 9в 

«Я – гражданин России» - 5а, 6б, 6в 

Общеинтеллектуальное   «Решение практико-ориентированных задач» 

«Учусь говорить красиво» 

«Клуб юных историков» 

«Юный математик» 

«Современный английский язык» 

«Английский язык в современном обществе» 

«Юный физик» 

«Я- исследователь» 

«Русский язык на отлично» 

Общекультурное 

  

«Театральная студия «Краски» 

«Фасолька» 

«Школа нравственности» 

«РДШ» 

Социальное 

  

«Школа географа- исследователя» 

«Общество и человек» 

«Школьная газета» 

«Кулинарные заморочки» 

«Медиобезопасность» 

«ЮИД» 

Основные формы внеурочной деятельности: классные часы, экскурсии, 

посещение музеев, концертов, спектаклей и др., общественно полезные практические 

занятия, соревнования, дни здоровья, олимпиады и т.п. 

Все мероприятия, кружки, занятия внеурочной деятельности проходят во второй 

половине дня. Системой дополнительного образования охвачены 100 % учащихся 1-9 

классов. 

Вывод по разделу: 

Цели и задачи образовательной программы МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 

заключаются в реализации государственного образовательного стандарта как на базовом, 

так и на предпрофильном уровне. Образовательная деятельность по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. 
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Направления воспитательной работы. 

 Приоритетные направления 

         Реализация городских программ: 

   Анализ воспитательной работы школы свидетельствует, что в школе заложены 

условия для развития программы воспитания через обновление организационно-

нормативной базы, научно-методическое обеспечение, обеспечение готовности 

педагогических работников к решению поставленных задач воспитания. 

   Решением педагогического совета школы выбрали программы, осуществление 

которых направлено на развитие единого воспитательного пространства. 

   Основными целями введения программ в воспитательную систему являются: 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» - целью патриотического воспитания является создание 

условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышение 

уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национально 

безопасности, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре 

России, обеспечение преемственности поколений россиян. По данной программе 

разработан план, целью которого стало формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей.  

Программы по профилактике безнадзорности  и беспризорности среди 

несовершеннолетних, защите их прав на 2017-2020г.  – выработка у учащихся негативного 

отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурению, токсикомании, ведение 

активной профилактической деятельности среди учащихся и их родителей, формирование 

здорового образа жизни, организация досуга учащихся.  

Городска программа по профилактике аутоагрессивных тенденций среди 

несовершеннолетних на территории городского округа город Салават Республики 

Башкортостан на 2016-2018 годы – организация профилактической и коррекционной 

работы среди несовершеннолетних разных возрастных групп по предупреждению 

суицидальных действий, сохранение. 

Руководствуясь программами, проанализировав их цели видно, что  в течении 

учебного года велась целенаправленная воспитательная работа, направленная на 

формирование и развитие самосознания, самостоятельности, способности к 

сотрудничеству. 

Реализуя школьную программу «Семья»,  большое внимания уделялось 

просветительской и индивидуальной работе среди родителей.  В течение года 

проводилось 4 общешкольных родительских собраний, на которые приглашались лекторы 

из психологического центра психологической помощи «Мир», «Доверие». 

       Реализация профилактических месячников, декадников за 2018-2019 учебный год 

    В  рамках городского месячника по безопасности было проведена учебная 

эвакуация , единый классный час  «Выбери Жизнь» был проведен 7 сентября 2018г. В 

рамках дня борьбы с терроризмом был проведен круглый стол «Терроризм не пройдет» с 

приглашением депутата городского совета Данилова С.Н. и представителей «Боевого 

братства» . 3 сентября состоялся митинг, посвященный бессмертному подвигу ученика 

школы, Бочкареву А.П., отдавшему свою жизнь в Афганистане. 

    В рамках месячника « Быть здоровым – это модно»  в школе прошел круглый 

стол «Я выбираю жизнь!» для учащихся 9-х классов, с приглашением специалистов 

наркологического диспансера Максимовой Т.В. и МБУ ЦСПП  «Доверия»  Ефименко Е.О. 

,   который провела социальный педагог Фаткуллина Р.Р. , на котором подростки 

рассматривали вопросы  злоупотребления  психоактивных и спиртосодержащие веществ. 

   Большой праздник «Папа, мама, я - спортивная семья » для семей учащихся 2-3 

классов провела учитель физической культуры Хафизова Р.Р., все семьи были награждены 

грамотами и памятными  призами. 
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    Вместе с депутатом городского Совета Даниловым С.Н. 19.10.2018г.  для 

учащихся 10-11 классов проведен круглый стол «Мой взгляд на современный мир», где 

поднимались вопросы борьбы с терроризмом, ЗОЖ. 

 В рамках январского декадника в школе среди учащихся 507 классов прошел 

конкурс флеш-мобом. Победители были награждены грамотами и призами. 

С 1 февраля  2019 года по  28 февраля 2019года в школе прошел месячник по 

военно-патриотическому воспитанию и спортивно-оздоровительной работе .                                                                           

   Все мероприятия входе месячника были проведены .  

     В рамках городского декадника «Салават – территория здоровья» с 15.04.2019г.  

по 24.04.2019г.  в школе прошли «Веселые старты» среди учащихся 1 - 4-х классов, 

провела соревнования  учитель физической культуры Абдрафикова З.В..  Уча-щиеся 5-х 

классов приняли участие в школьном конкурсе рисунков «Мир вокруг нас».  Специалист 

по работе с молодежью МБУ ЦСПП Ефименко Е.О. провела лекции-бесе-ды с учащимися 

9-11 классов «Начни с себя – живи безопасно!».  В школьной библио-теке была 

организована выставка «Не вырони из рук свое будущее». Учащиеся 8-х кл. приняли 

участие в сдаче норм ГТО. Классные руководители 1-11 классов 14 апреля 2019г. провели 

единый классный час «Твое здоровье  - в твоих руках!». Классные руководители 

ежемесячно проводят мониторинг социальных сетей учащихся классов. 

В рамках республиканского месячника антинаркотической направленности с 25 

мая 2019года по 26 июня 2019года прошел единый классный час для учащихся 8-11 

классов «Здоровье молодых – здоровье нации!». Классные руководители 8-11 классов 

провели мониторинг социальных сетей учащихся на выявление информации, призыва-

ющей к употреблению табака, наркотических веществ, спайсов. Совет старшеклассни-ков 

2 июня 2019года провел флешмоб «Танцуй вместе с нами» для учащихся 4-8 кл-ов. 

 Диагностика уровня воспитанности 

Сводная таблица 

данных уровня воспитанности учащихся по ступеням за 2018-2019 год 

класс Кол-во 

обучающихся 

Высокий УВ 

 

Средний УВ Низкий УВ 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Начальные 349 46% 196 56,1% 112 32, % 41 11,9% 

Средние 355 46,8% 199 56% 128 36% 28 8% 

Старшие 54 7,2% 42 77,7% 12 22,2% - - 

 

Результаты диагностики уровня воспитанности за 3 года 

                     Год 

Показатель 

20165-2017 

% 

2017-2018 

% 

2018-2019 

% 

Высокий 24% 24% 25,1% 

Хороший 30% 32% 32% 

Средний 34,7% 33,1% 34,5% 

Низкий 11,2% 10,9% 8,4% 

Из таблиц видно, что низкий уровень воспитанности снизился на 2,5%, средний уровень  

поднялся на 1,4%. В 2019-2020 учебном году необходимо продолжить работу в данном 

направлении. 

 Воспитание личностной культуры 

   Профилактика преступлений, правонарушений. 

       Цель профилактической работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в 2018-2019 учебном году являлось  организация работы  по раннему 

выявлению безнадзорности и правонарушений среди учащихся. 

Задачи: - раннее выявление детей и семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, оказание им социальной помощи поддержки; 
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- осуществление профилактики асоциального поведения и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Направления профилактической работы школы: 

- работа с учащимися, находящимися в социально опасном положении; 

- правовое воспитание учащихся; 

- профилактика безнадзорности; 

- ранняя профилактика уклонений от учёбы; 

- методическая работа с педагогическим коллективом; 

- работа с семьями учащихся. 

Вся профилактическая работа школы в 2018-2019 учебном году строилась на 

основе нормативных документов: Федерального Закона № 124 от 24.07.1998 г. « Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального  Закона № 120 

от 24.09.1999г. « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений»,  

Федерального Закона № 114 « О противодействии  экстремистской деятельности», 

Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г.  « Об образовании  в Российской Федерации», 

в соответствии с локальными нормативными актами образовательного учреждения: 

планами работы школы, профилактической работы,   Совета профилактики школы, 

совместными планами работы с ОДН МВД России, наркологическим диспансером,  

комплексно-целевым планом по указанным направлениям. 

Классные руководители составляют ежемесячные планы воспитательной 

работы, организуют работу по вовлечению учащихся  в общественно—полезные дела, 

проводят классные часы, родительские собрания, организуют  и проводят экскурсионные 

поездки в МУП «Наследие», Салаватский государственный башкирский драматический 

театр, взаимодействуют со специалистами ЦППп «Доверие», «Мир».  

     Администрация школы контролировали посещение  учащихся школы. Под 

постоянным контролем социального педагога  находились все семьи, учащиеся , 

находящиеся в социально опасном положении.  В целях более эффективной работы по 

профилактике правонарушений и преступлений составлен совместный план с 

инспектором ОДН, согласованный Отделом МВД Росси по г. Салават. Инспектором 

полиции школы проведены лекции на темы: «Административная ответственность 

несовершеннолетних»; «Уголовная ответственность несовершеннолетних»; «Как не стать 

жертвой преступления и сохранить свое имущество»; «Детский алкоголизм и 

административная ответственность»; «Употребления наркотических средств и 

ответственность»; «Правила поведения в общественных местах в период каникул»; 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних за нанесения телесных повреждений»; 

«Осторожность на водоемах в летний период»; «Административная ответственность во 

время последнего звонка».  

      Социальным педагогом были проведены лекции в параллелях 5-7 классов на 

темы: «Ответственность за совершение административных правонарушений».  

      С целью формирования осознанного отрицательного отношения к наркомании 

были проведены тренинги, классные часы о  негативных последствиях наркотизации и о 

вреде  наркотиков , который они могут нанести людям.   « Правда о насвае»,  «Курение-

вред» «Черные буквы». Круглые столы среди 6-9 классов: Я- человек», «Осторожно-

наркотики»,  « Газ- смертельное увлечение подростков», « Наша безопасность в школе и 

дома»  в параллелях 7-8 классах, классные часы:  «Мир без никотина»-5 классы, « Живет 

на свете доброта» 3-4 классы,  « в 21 век –без наркотиков».       Были проведены беседы по 

профилактике наркомании, экстремизма  в  9 -11 классах. Также были проведены 

классные часы  по профилактике суицидального поведения «Уверенность  в себе» 7-8 

классы, « Правовое просвещение учащихся  по проблеме  жестокого обращения с детьми» 

5-7 классы, « Давай поговорим» 6-7 классы, « Административная ответственность за 

нарушения ПДД», « Подросток и закон», « Правонарушения и юридическая 

ответственность» 8-11 классы.     
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      На профилактическом учете на конец  учебного года  состоит  5 семей. 

Характер неблагополучия этих семей – ненадлежащее воспитание, содержание и обучение 

своих несовершеннолетних детей, употребление спиртных напитков родителями. Для 

работы с каждой семьей  составлен индивидуальный план работы, который включает в 

себя: изучения семьи, патронаж, консультирование, вовлечения в общешкольные 

мероприятия, во внеклассную работу и привлечения для помощи в работе с семьями  

наркологический диспансер, специалистов ЦПП «Доверия» и МПСС «Мир», сотрудников 

ОДН УВД. Данные родители приглашаются на заседания Наркопоста, Совет 

Профилактике, с которыми  проводится  индивидуальная  профилактическая работа по 

содействию . 

В течение года осуществлялось посещение семей, в которых воспитываются 

опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-

психологических условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились 

индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. 

Педагогом-психологом проводятся исследования по изучению уровня психологического 

здоровья учащихся. По результатам исследований проводится индивидуальная работа, 

коррекционно-развивающие занятия и тренинги. 

На профилактическом учете состоит 2 учащихся. 

Информация о семьях,  находящихся в социально-опасном положении  

в МБОУ « СОШ №7» г. Салават  на 2018-2019 учебный год. 

    На конец учебного  года  на профилактическом учете в МБОУ «СОШ №7» г. 

Салавата состоит 5 семей. Это семьи, где родители не должным уровнем занимаются 

воспитанием, содержанием и обучением своих несовершеннолетних детей. На данных 

родителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ. Каждому 

родителю на КДН и ЗП г. Салавата было рекомендовано обратиться в Центр 

психологической помощи «Доверие», наркологический диспансер ГБУЗ г. Салавата. В 

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата на каждую семью составлен индивидуальный план работы 

с данной семье. Каждый квартал на семью предоставляется  отчет о проделанной работе с 

данной семьей. 

 Воспитание правовой культуры и патриотического воспитания 

Цель: формирование  у подростков высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Задачи: 

1.Совершенствование системы патриотического воспитания. 

2. Развитие форм и методов патриотического воспитания на основе информационных 

технологий. 

3. Создание единого воспитательного пространства деятельности школы, семьи и 

общественных организаций для повышения качества патриотического воспитания. 

 Формирование ЗОЖ 

Проблема формирования здоровья и воспитания здорового образа жизни у учащихся 

является актуальной проблемой современности, поэтому деятельность по сохранению, 

укреплению и формированию здоровья у учащихся рассматривается как необходимое 

условие национальной безопасности. 

Основные направления пропаганды здорового образа жизни: 

 тематические классные часы,  

 лекции,  

 познавательные игры,  

 конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений,  

 различные акции, 

 совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма, 

 обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи, 
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 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, 

географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры. 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Практически здоровых 15 15 13 

Состоящих  на «Д»  учете 163 198 208 

-болезни нервной системы 59 81 93 

-болезни костно-мышечного аппарата 66 699 699 

-заболевание глаз/снижение зрения 46 87 107 

-заболевание уха 4 11 18 

-болезни крови, кровообращения 31 45 51 

-болезни органов пищеварения 43 111 211 

-врожденные аномалии 1 1 1 

-ДЖВП 27 37 47 

-болезни мочеполовой системы 7 9 9 

    Следовательно, для повышения уровня сохранности здоровья детей учителям 

физической культуры необходимо: 

 разработать комплекс упражнений для проведения динамических пауз во время 

перемены в начальном звене, 

 уделять внимание комплексам  упражнений на развитие костно-мышечного 

аппарата, используя подвижные игры, 

 организацию и проведение данных мероприятий поставить на административный 

контроль 

 Профилактика ДДТТ. 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения Правил дорожного 

движения таким образом, чтобы у каждого педагога, родителя, учащегося сформировалась 

жизненно важная потребность в соблюдении ПДД.   Анализируя состояние детского 

дорожно - транспортного травматизма по школе за 3 года, наблюдается стабильность. 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ДТП - - - 

       На основании приказа № 171/1 от 30.08.18г. в школе создан отряд «Юных 

инспекторов ДД» в количестве 15 человек. Руководитель  Воронина А.С.    

    Основные цели деятельности отряда «ЮИД»: 

- активное содействие школе в воспитании подрастающего поколения; 

- воспитание коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои 

поступки; 

- широкое привлечение обучающихся  к пропаганде правил безопасного поведения 

на дорогах; 

- ориентация обучающихся на профессии, необходимые в органы внутренних дел. 

Основные задачи:       

- углубленное изучение правил дорожного движения; 

- овладение навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного 

движения; 

- овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- овладение практическими навыками оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии; 

- овладение техническими знаниями; 

- организация работы с юными велосипедистами; 

- организация массовых мероприятий по пропаганде ПДД в школе и внеучебное 

время; 

- участие в  смотрах, конкурсах и соревнованиях. 
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На занятиях учащиеся приобретали знания и навыки поведения на улице, 

усваивали правила движения по дороге; учились понимать сигналы светофора и жесты 

регулировщика; усваивали, где можно устраивать игры, ездить на санках, коньках, лыжах; 

знакомились со значением важнейших дорожных знаков, указателей и линий разметки 

проезжей части дороги. 

При объяснении материала использовались электронные учебники с последними 

разработками, т.к. весь материал связан с улицей, проезжей частью, объективными 

дорожными ситуациями. Материал о правилах движения излагался только в соответствии 

с настоящими Правилами  дорожного движения. 

 

№ Виды соревнований, конкурсов, 

олимпиад 

Личные зачеты 

1 Международная олимпиада Глобус по 

ПДД 

Гаврилов Матвей -1 место в школе, 3 

место в городе 

2 Всероссийский творческий конкурс 

»Путешествие в страну Дорожных 

знаков» 

Адршина Камила 1 степени 

Казадаев Тимофей 2 степени 

Кашкина Юлия 2 степени 

Колеганова Ева 2 степени 

Махсудова Лейла 1 степени 

Прахова Ульяна 1 степени 

Рахимова Ангелина 2 степени 

3 КВН «Безопасная Дорога Детства» 

среди команд ОО и УДО в г.Салават 

 

4 Городской  конкурс поделок  

среди ЮИД обучающихся  5-9 классов  

общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного 

образования г. Салавата 

Номинация «Патрульный автомобиль 

ГИБДД  будущего» 

 

Павлова Снежана 

5  «Мой безопасный портфель» среди 

ЮИД г. Салавата 

Номинация «За активное участие» в 

акции «Мой безопасный портфель» 

 Гаффарова Алина, МБОУ «СОШ №7»  

 Бузов Матвей, МБОУ «СОШ №7»  

 Гаврилов Матвей, МБОУ «СОШ №7»  

 Кашкина Юлия, МБОУ «СОШ №7»  

 Шлычкова Ксения, МБОУ «СОШ №7»  

 Борисова Дарья, МБОУ «СОШ №7»  

6 Городская акция «Засветись» среди 

отрядов ЮИД ОО г.Салавата 

 

7 Городской конкурс- слёт «Безопасное 

колесо» среди ЮИд обучающихся ОО 

г.Салавата 

«Знание основ оказания первой 

помощи» 

 

8 Акция  "ЮНЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ" 

среди отрядов ЮИД ОО г. Салавата, 

проведенной с 9 по 30 апреля 2019 г. 

 

Экскурсии: 

-  пешие - по улицам города; 

-  виртуальные – по площадям и бульварам;  

-  практические занятия «Перекресток», «Движение парами». 

Тестирования на тему «Знаешь ли ты ПДД?» 



 

24 

Дидактические игры: 

«Регулировщик» 

«Верно-неверно» 

«Водители» 

«Говорящие дорожные знаки» 

«Дорожное лото» 

Просмотрены видеофильмы: 

Безопасность детей в транспортном мире. https://www.youtube.com, http://school7-

salavat-nubex.ru/15904/ 

Учебные фильмы по ОБЖ и ПДД. http://miytvideo.ru 

Уроки тетушки Совы - Азбука дорожной безопасности. https://www.youtube.com 

1. Проезд перекрёстков. https://www.youtube.com 

2. Смешарики: Азбука безопасности. 

В школе ведется сбор методической литературы, интерактивных учебников с 

целью создания педагогических копилок по проведению уроков и внеклассных 

мероприятий по ПДД. 

      Администрация школы осуществляет системный контроль за деятельность 

классных руководителей по проведению и организации уроков и мероприятий по ПДД.  

Однако на ряду с положительными моментами работы по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма существуют пробелы в данной деятельности: 

   1. Отсутствие кабинета по ПДД. 

   2. Организация работы с обучающимися, которые имеют велосипеды. 

   3.Качество обучение детей невысокое, в основном удовлетворительное. 

Следовательно, в новом учебном году необходимо поставить на контроль 

деятельность классных руководителей и инструктора по ПДД по вышеперечисленным 

проблемам. 

Воспитание семейной культуры, работа с родителями. 

 Одним из главных направлений воспитательной деятельности школы  является работа с 

родителями.  

Основная цель: формирование единого поля и единой социальной среды для 

взаимодействия школы и семьи. 

Задачи: 

1.Определение содержания и совершенствование форм и методов работы с родителями по 

овладению ими психолого- педагогических знаний, умений и навыков. 

2. Формирование педагогической культуры родителей, их активной позиции через 

педагогическое просвещение. 

3. Определение основных направлений работы по повышению педкультуры родителей на 

основе диагностики и прогнозирования положения учащихся в семье. 

Общешкольный план работы с родителями предусматривал следующие направления: 

- аналитическое (анкетирование); 

- методическое ( заседания школьного методического объединения по проблемам 

семейного воспитания);  

- консультационное (консультации с психологом, логопедом, социальным педагогом); - 

просветительское (заседания Совета учреждения, Попечительского совета родительских 

собраний, совета Профилактики); 

 - культурно - массовое  (праздники, концерты, спортивные соревнования, выставки 

детского творчества, конкурсы рисунков и т.д.). 

 Ежегодно каждый классный руководитель составляет социальный паспорт класса,  

акты обследования жилищно-бытовых условий проживания учащихся, ведут картотеку по 

каждому родителю. Данная информация находится в «Папке классного руководителя» и 

хранится до выпуска учащихся из школы. 

 Каждый классный руководитель поддерживает тесную связь с родительским 

https://www.youtube.com/
http://school7-salavat-nubex.ru/15904/
http://school7-salavat-nubex.ru/15904/
http://miytvideo.ru/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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коллективом, решая совместно вопросы обучения и воспитания подростков. 

В течении учебного года было проведено 4 общешкольных родительских собрания. 

Основными формами работы с семьей являются:  

 родительские собрания, 

  беседы с родителями, 

  Консультации у  педагога-психолога и социального педагога , 

  проведение внеклассных мероприятий.  

Активное участие принимали родители в управлении школой через Попечительский 

совет. Зная все проблемы школы, Попечительский совет плодотворно работал над матери-

ально-техническим обеспечением, также выделял деньги на проведение общешкольных 

мероприятий для учащихся школы. Большую помощь оказывают родители классным 

руководителям в организации и проведении внеклассных мероприятий.  

На протяжении всего учебного года педагогический коллектив устанавливает постоянные 

связи с родителями, добивается взаимопонимания и согласованного взаимодействия 

семьи и школы. Сложилась определенная структура работы школы с родителями. 

Проблема остается: эффективность работы родительского совета и Попечительского 

совета школы, работу над которой нужно продолжать.  

Проблемы:  

- организация ученического самоуправления;  

- культура поведения; 

- противостояние негативным проявлениям в обществе. 

Выводы: 

- Прослеживается система воспитательной деятельности в школе. Однако необходимо 

продолжить работу классным руководителям  с аутоагрессивными проявлениями у 

несовершеннолетних. 

- Продолжить вовлечение учащихся средних и старших классов в различные виды 

деятельности. 

- Наметилась положительная тенденция заинтересованности родителей в работе школы. 

- Активизировать работу общественной организации «Пионеры Башкортостана», РДШ. 
- Продолжить работу с учащимися, которые имеют велосипеды. 

- Продолжить обучение  культуре общения, как между учащимися школы, так и между 

педагогами . 

В  2020 году школа ставит перед собой воспитательную цель: 

 - развитие самосознания, самостоятельности, способности к сотрудничеству через 

организацию внеклассной и внешкольной деятельности и через поликультурное 

воспитание. 

Задачи: 

 Воспитание учащихся в духе демократии, свободы личного достоинства и 

законопослушания. 

 Созданий условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого 

ребенка, развитие форм самоуправления  среди учащихся. 

 Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, и привитие им навыков здорового образа жизни, снижение уровня 

заболеваемости учащихся. 

Критерии решения задач: 

         - снижение уровня заболеваемости учащихся, сохранение здоровья   школьников и 

педагогов;            

        -  работа Совета учреждения; 

        -  активизация ученического самоуправления, детского движения РДШ; 

        -  диагностика уровня воспитанности; 

        -уровень состояния правонарушений и преступлений несовершеннолетних; 

       -  уровень и качество организации кружковой работы школы. 



 

26 

РАЗДЕЛ 4.  КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Мониторинг процесса формирования универсальных учебных действий в 

условиях  ФГОС НОО. 

Перед педагогами начальной  школы стояла цель: продолжение работы по обеспе-

чению качества обучения, выявляние и развитие способности каждого учащегося, фор-

мирование духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей  личности, обла-

дающей прочными базовыми знаниями по ФГОС НОО. 

Можно выделить следующие ключевые темы работы по научно-методическому 

сопровождению введения ФГОС НОО: 

 информатизация образовательного процесса как  условие формирования 

информационной компетентности учителя; 

 ознакомление с учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО; 

 обновление содержания и технологий образования в условиях ФГОС НОО;  

 оценка сформированности универсальных учебных действий младших 

школьников; 

 мониторинг процесса формирования универсальных учебных действий; 

 организация внеурочной деятельности учащихся, как один из способов 

социализации  личности. 

Разрабатываются и формируются в педагогическую копилку задания уровневого 

характера промежуточного контроля, оценивающие умения учащихся, метапредметные 

и личностные результаты начального общего образования. Для итогового контроля 

используется диагностика предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Приоритетной задачей школьного образования становится развитие у обучающих-

ся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, т.е. формирование умения учиться. 

Обучающийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательной 

деятельности. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию 

системы универсальных учебных действий. Формирование общеучебных действий в 

прогрессивной педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального 

повышения качества обучения.  

Универсальные учебные действия: 

 обеспечивают обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную 

деятельность и ее результаты; 

 создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения  

 учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во 

взрослой жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, 

высокую социальную и профессиональную мобильность; 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

С целью определения уровня сформированности предметных и метапредметных 

УУД у обучающиеся 1-4 классов проведены итоговые (комплексные) работы. 
Организация и управление интеллектуальным сотрудничеством участников 

образовательного процесса осуществляется на основе системного подхода. Ведется 

текущий анализ (мониторинг) качества и результатов образования. 

На основании информационно-аналитических диаграмм можно сделать следующие 

выводы: в целом наблюдается достаточно стабильный уровень качества обучения.  
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Мониторинг результативности работы начальной школы (2-4 классы) 

за  2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы 

 
Количественное сравнение обучающихся, окончивших учебный год на «отлично» и на «4» 

и «5» за  2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019  учебные годы 

Учебный 

год 

Кол-во обучающихся, окончивших 

учебный год на «отлично»  

Кол-во обучающихся, 

окончивших учебный год на «4» и «5» 

2018-2019   5 120 

2017-2018   8 110 

2016-2017   12 114 

2015-2016   11 108 

2014-2015   1 120 

2013-2014   6 116 

Представленные данные говорят о том, что количество отличников и хорошистов 

стабильно высокое, наблюдается положительная динамика. 

Данные, представленные на диаграммах, свидетельствуют о достаточно 

стабильном уровне знаний учащихся начальной школы и хорошей работе педагогического 

коллектива по реализации учебных возможностей младших школьников. 

 Мониторинг результативности работы начальной школы по классам за 2018-2019 

учебный год 

 
Мониторинг результативности работы начальной школы по параллелям  

за 2018-2019 учебный год 

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00%

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

53,00% 

53,00% 

49,00% 

51,00% 

48,00% 

49% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Успеваемость 

0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00%

2а 

2в 

3б 

4а 

4в 

81,00% 

42,00% 

44,00% 

56,00% 

52,00% 

39,00% 

48,00% 

33,00% 

50% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Успеваемость 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00%

2 классы 

3 классы 

4 классы 

55,00% 

49,00% 

43,00% 

100% 

100% 

100% 

Качество знаний Успеваемость 
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Среди учащихся вторых, третьих, четвертых  классов показатели соответствуют 

оптимальному и допустимому уровням.  

Работа по формированию УУД у обучающихся 1-4 классов. 

 Приоритетной задачей школьного образования становится развитие у обучающихся 

способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование умения 

учиться. Обучающийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательной 

деятельности. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы 

универсальных учебных действий. Формирование общеучебных действий в 

прогрессивной педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального 

повышения качества обучения.  

Универсальные учебные действия: 

- обеспечивают обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни 

обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и 

профессиональную мобильность; 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

В связи с реализацией ФГОС от учителя требуется  планировать систему заданий, 

которая позволила бы рационально и планомерно формировать и развивать 

универсальные учебные действия. Педагогу важно перейти от определения цели обучения 

как передачи готовых знаний, умений, навыков к определению цели обучения как 

формирования умения учиться.  

Рекомендации учителям: 

1. В организации учебного процесса и осуществлении индивидуального подхода 

учитывать уровень развития УУД обучающихся. 

2.  Особое внимание нужно уделять обучающимся, которые имеют низкий уровень 

сформированности универсальных учебных действий. 

3. Во время уроков и во внеурочной деятельности использовать   занятия и 

упражнения, способствующие формированию адекватной самооценки, 

коммуникативных навыков, снижению тревожности, развитию мыслительных 

операций.   

4. Предусмотреть возможность реализации, в учебной, внеучебной деятельности 

учащимся, которые имеют высокий  уровень по всем универсальным учебным 

действия, так как существует опасность, что общий темп продвижения класса 

окажется слишком медленным и занятия в школе скучными. 

5. Обеспечить возможность обучающимся самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

6.  По результатам диагностики обучающихся провести индивидуальные 

консультации для родителей и разработать соответствующие рекомендации для 

детей с низким уровнем сформированности универсальных учебных действий; 

Рекомендации психологу: 

- оказать психолого-педагогическую поддержку учащихся; 

- провести коррекционные занятия с детьми, показавшими уровень овладения 

универсальными учебными действиями ниже базового, по развитию эмоционально-

волевой сферы, познавательных процессов и учебной мотивации. 
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Анализ ВПР в 4-х классах  МБОУ «СОШ № 7» г. Салавата 

        В соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.01.2019 года № 84 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году» в 2018-2019 

учебном году были проведены Всероссийские проверочные работы по предметам: 

«Русский язык» (15 и 19 апреля 2019г.), «Математика» (22 апреля 2019 г.), «Окружающий 

мир» (24 апреля 2019г.).  

       Цель проведения ВПР – мониторинг результатов введения и реализации ФГОС НОО, 

выявление уровня подготовки и определение качества образования обучающихся. 

       Выполняли ВПР в МБОУ «СОШ № 7» г. Салавата по предмету «Математика» 70 

человек. Успеваемость – 100%, качество -74,3%. 

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам                    Максимальный первичный балл: 20 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

 Республика Башкортостан 48005 1.3 18.3 42.5 37.9 

 город Салават 1418 1.6 15 43.9 39.6 

 (sch023350) МБОУ "СОШ № 7" г.Салавата 70 0 25.7 52.9 21.4 

 
Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 3 4 5 Кол-во 

уч. 1 6 19 11 36 

2 12 18 4 34 

Комплек

т 

18 37 15 70 

Основная часть учащихся подтвердили свои текущие отметки в классном журнале.  

ВПР по окружающему миру выполняли 67 учащихся. Качество -73,1%, успеваемость - 100%. 
Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет
: 

Окружающий мир 

Статистика по отметкам                       Максимальный первичный балл: 32 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

 Республика Башкортостан 47640 0.48 19.3 57.8 22.4 

 город Салават 1408 0.64 17.6 60 21.7 

 (sch023350) МБОУ "СОШ № 7" г.Салавата 67 0 26.9 59.7 13.4  
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Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 3 4 5 Кол-во 
уч. 1 9 18 7 34 

2 9 22 2 33 

Компле
кт 

18 40 9 67 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу рассмотрим 

на предствавленной ниже гистограмме 
Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Окружающий мир 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-

во 
уч. 

%  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 14 21 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 43 64 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 10 15 

Всего*: 67 100 

Подавляющее большинство учащихся подтвердили свои текущие отметки. 

 

ВПР по русскому языку выполняли 71 учащийся. 
Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 15.04.2019-19.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам                           Максимальный первичный балл: 38 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538281 4.7 25.7 46.9 22.7 

 Республика Башкортостан 47636 3 26.3 47 23.8 

 город Салават 1422 4.9 24.6 47.2 23.3 

 
(sch023350) МБОУ "СОШ № 7" г.Салавата 71 9.9 33.8 43.7 12.7 
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Общая гистограмма отметок 

 Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во 
уч. 1 5 9 13 8 35 

2 2 15 18 1 36 

Комплек
т 

7 24 31 9 71 

Качество знаний по русскому языку составило 56,3%, а успеваемость – 90,1%.  

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 15.04.2019-19.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 18 25 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

38 54 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 15 21 

Всего*: 71 100 

53,2% учащихся подтвердили свои текущие отметки по русскому языку. Необходимо 

поставить на контроль уровень преподавания русского языка в начальной школе. 

         Рекомендации по результатам Всероссийской проверочной работы: 

1. Обратить внимание на систематичность внутришкольного контроля как комплекса 

мероприятий, обеспечивающих мониторинг результативности достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО по годам обучения в урочной и внеурочной деятельности. 

2. Осуществлять работу в соответствии с графиком проведения ВПР и инструкцией 

проверки, заполнения, загрузки материалов. 

3. Обратить внимание педагогов начальной школы на варианты демоверсий ВПР с целью 

внимательного изучения вариантов, инструкций по проверке работ обучающихся, 

обсуждения на методических объединениях содержания критериев оценки выполнения 

отдельных заданий по русскому языку, математике, «Окружающему миру». 

4. Развивать самостоятельность учащихся при работе с текстом и по инструкции, 
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целенаправленно и систематически обучать младших школьников вычитывать из разных 

типов текстов различные виды текстовой информации;  

5. Совершенствовать технику чтения (особенно обратить внимание на темп и 

осознанность чтения, выделение главной мысли текста);  

6. Усилить практическую направленность в преподавании предметов. 

7. Включать задания, направленные на развитие вариативности мышления обучающихся и 

умений применять знания в новой ситуации, на умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

8. Систематически на различных уроках использовать тестовые задания (открытого и 

закрытого типа) при подготовке к всероссийским проверочным работам.  

9. Усилить работу школьных методических объединений учителей начальных классов 

совместно с учителями-предметниками в целях обеспечения преемственности в обучении 

выпускников начальной школы при переходе в 5-й класс и учета индивидуальных 

особенностей, образовательных дефицитов и достижений обучающихся 4-5 классов, 

обсуждения вопросов, связанных с совершенствованием читательской грамотности и 

речевой культуры 

 10. Разработать систему индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим 

проблемы в обучении. 

В 1-4 классах успеваемость составила 100%, качество знаний – 51,7%, что на 0,5% 

выше 2017-2018 учебного года. 

Качество знаний учащихся начальной школы 
за 2018-2019 учебный год

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в

85,2%

46,2%

40,7%

55,5%

51,7%

39,3%

48%

33,3%

50%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

кач.

успев.

 
Диаграммная информация представляет, что самое высокое качество в начальной 

школе  во 2а классе (Гаштова О.А.), самое низкое – в 4б (Лисицына И.А.). 

Качество знаний учащихся начальных классов 

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

52% 51,8%

52,8%

51,2%

51,7%
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Необходимо учителям-предметникам проанализировать индивидуальные 

особенности, уровень сформированности УУД учащихся-выпускников начальной школы 

и профессионально их использовать в своей деятельности.  

 

Одна  из  задач,  стоящих  перед  школой   -  развитие  творческих  

способностей  каждого  ребенка.  В  МБОУ «СОШ №7» г. Салавата эта  работа 

проводится через организацию: 

  Предметных  олимпиад; 

  Участие в конкурсах различного уровня, конференциях, в международных  играх. 

Работа с одаренными детьми достаточно актуальна для современного общества. По 

выявлению одаренных обучающихся предъявляются сегодня высокие требования. Именно 

школе отводится задача выявить степень одаренности ребенка и совместно с родителями 

определить основные задачи и направления работы с ним. 

Ежегодно обучающиеся начальной школы принимают участие в предметных 

олимпиадах. Предварительно проводится тестирование обучающихся на выявление их 

склонностей к тем или иным областям знаний. Анализ и обобщение результатов 

школьных олимпиад помогают правильно определить группы для работы с детьми 

повышенного уровня. 

Информация об участии в конкурсах,олимпиадах учащихся 1-4 классов в 2018-2019 уч. г. 

№ 
Название конкурса 

 

Количество 

участников 

Ф.И. победите-

лей, призеров 
На уровне  

1. 
Всероссийская олимпиада школьников  

(школьный этап) 

русский язык 

математика 

Победители:  

2уч-ся 
ОО 

2. 
Республиканская олимпиада школьников 

на Кубок имени Ю.А. Гагарина  

рус. язык- 

математика 

окруж. мир- 

литература 

полиолимпи-

ада (1кл.)- 

информатика- 

музыка-физич. 

культура 

 

РБ 

3. Городской конкурс проектных работ 2  город 

4. 

Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

 

84 

 

Победители:  

3 уч-ся 

Призеры:6 уч-ся 

ОО 

5. Международный конкурс-игра «Кенгуру» 

52 Победители: 

4 уч-ся 

Призеры:2 уч-ся 

Междуна-

родный 

6. 
Всероссийский конкурс «Олимпис-2018. 

Осенняя сессия» 

6 5 уч-ся РФ 

7 Олимпиада по ПДД «Глобус» 22 7 уч-ся  

8 
Всероссийская  межпредметная онлайн-

олимпиада «Дино-олимпиада» 

10 
4 уч-ся 

Междуна-

родный 

9 
Олимпиада «Имя прилагательное» 

http://kidolimp.ru 

1 1 уч-ся Междуна-

родный 

10 

VIII Республиканский интернет-конкурс 

«Птицы Башкирии».   

https://bash.birds-

konkurs.ru/raboty/61168/61412/ 

1  

РБ 

11 
Республиканский конкурс детского 

рисунка «Я рисую. Мой Башкортостан»  

10 7 уч-ся РБ 

http://kidolimp.ru/
https://bash.birds-konkurs.ru/raboty/61168/61412/
https://bash.birds-konkurs.ru/raboty/61168/61412/
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12 

Центр образовательных инициатив. 

Оргкомитет Международного 

творческого конкурса. 

http://creation.coikonkurs.ru/  

20  

Междуна-

родный 

13 
Онлайн-олимпиада «Заврики» по 

русскому языку, январь 2019г. 

9 6 уч-ся Междуна-

родный 

14 
Онлайн-олимпиада «Заврики» по 

математике, февраль 2019г.  

6 Нуритдинов Т 

Болдырев М 

Междуна-

родный 

15 

Всероссийский дистанционный конкурс 

по математике «Звездочет» 

https://zvezdochet-konkurs.ru/# 

1 Уразбахтина К 

РФ 

16 

20.11.2018 г. Международный 

творческий конкурс «Любимая 

мамочка!»  

https://kssovushka.ru/profile/orders/202917/ 

1 Борисова Д. 

Междуна-

родный 

17 

23.11.2018 г. - III Международный 

дистанционный конкурс «Старт»  

https://konkurs-start.ru/blitz/results#main-

menu  

 

 

6 

 

6 уч-ся 

Междуна-

родный 

18 
Международный конкурс "Лисёнок" 

http://konkurs-lisenok.ru/step_5.html 

4 4 уч-ся Междуна-

родный 

19 
Республиканская научно-практическая 

конференция «Шаг в науку». 

5  
РБ 

20 
IV  Открытый Республиканский детский 

литературный конкурс «Родник»  

1  РБ 

В 2019-2020 учебном году педагогическому коллективу учителей начальных 

классов необходимо продолжить работу с мотивированными детьми, гарантировать 

успешность их участия в предметных олимпиадах. 

Проблемы непрерывности и преемственности в образовании существуют давно.  

Для её решения ежегодно работает отделение для детей 6 лет «Школа раннего 

развития». В течение всего периода обучения группу посещало 68 человек.  

В школе будущего первоклассника работали учителя Горшкова Е.П., Лисицына 

И.А., Валитова Р.И.. Для детей проводились занятия по направлениям «Учимся 

говорить, читать, фантазировать», «Учимся думать, размышлять, фантазировать», 

«Развиваем силу и подвижность рук». 

В современных условиях вариативного образования остро встает вопрос не 

только о переходе к начальному обучению, но и к обучению в основной школе. У 5-

классников изменяется социальное окружение (новый состав учителей, добавление 

новых предметов) и система деятельности. Учащийся оказывается в новой ситуации, 

которая вызывает определенную тревожность. Школьники в этот период испытывают 

эмоциональный дискомфорт из-за незнания новых требований педагогов, особенности 

обучения и как следствие – школьная дезадаптация.  

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив продолжит работу по 

совершенствованию условий для успешной реализации ФГОС начального общего 

образования, а также на уровне основного общего образования. 

В течение всего учебного года проводилась активная работа по привлечению 

родителей к созданию единой образовательной среды. Это регулярные родительские 

собрание и индивидуальные консультации, привлечение родителей к подготовке и 

проведению внеклассных мероприятий. Организация клубных дней показала, что 

необходимо активнее привлекать всех родителей, сделать их соучастниками 

образовательного и воспитательного процесса, чтобы они не оставались пассивными 

созерцателями и наблюдателями, а стали заинтересованными и инициативными 

http://creation.coikonkurs.ru/
https://zvezdochet-konkurs.ru/
https://kssovushka.ru/profile/orders/202917/
https://konkurs-start.ru/blitz/results#main-menu
https://konkurs-start.ru/blitz/results#main-menu
http://konkurs-lisenok.ru/step_5.html
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помощниками в построении траекторий развития образовательного комплекса.  

Выводы. В качестве недочетов и перспектив можно определить следующее:  

 активнее использовать на уроках методы поисковой, исследовательской 

деятельности, иных современных методик преподавания.  

 обратить внимание на преобладание фронтальной работы на уроках, следует 

разнообразить применение групповых и индивидуальных форм обучения,  

 учителям выпускных классов необходимо совершенствовать формы работы по 

подготовке обучающихся к олимпиадам.  

 необходимо уделить внимание повышению качества знаний;  

 уделять внимание работе со слабоуспевающими детьми,  

 проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

младших школьников системы ключевых компетенций  

 внедрить в практику работы всех учителей ШМО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы.  

 вести мониторинг уровня обучения уч-ся разных образовательных возможностей. 

 

4.2. Результаты обучения за 2018-2019 учебный год по параллелям. 

Учебные кабинеты МБОУ «СОШ №7» г. Салавата оснащены учебно-

методической литературой, плакатами по базовым темам, таблицами, раздаточным 

дидактическим материалом, наглядными пособиями, образцами, действующими 

моделями, макетами, видео-  и аудио записями. 

17 кабинетов оснащены современным мультимедийным оборудованием, имеется 

7 интерактивных досок и 35 ноутбуков, Цифровая лаборатория «Архимед», 3 CD- 

магнитолы, 2 системы VOTUM, сканер, 6 МФУ, 9 принтеров, 3 телевизора. 

С целью информатизации образовательного процесса в школе все компьютеры 

имеют доступ в Интернет,  компьютеризированы школьная библиотека, кабинеты 

педагога-психолога, социального педагога. 

Для развития музыкальных способностей детей, организации культурного досуга 

школьников, приобщения обучающихся к мировой музыкальной культуре кабинет музыки 

оборудован в виде музыкального зала, где созданы условия для проведения различных 

мероприятий. Приобретенная техника (музыкальный центр, мультимедийное оборудова-

ние, микрофоны) помогает повышать качество проводимых уроков и мероприятий. 

Для удовлетворения двигательных потребностей обучающихся имеется 

оборудование (волейбольные и баскетбольные мячи), которое используется на уроках, 

переменах и внеурочное время. На спортивной площадке имеется полоса препятствий, 

прыжковая яма, беговая дорожка, спортивный комплекс для легкой атлетики, 

футбольное поле. Кроме этого в истекшем учебном году в рамках проекта «Реальные 

дела», проводимого Единой партией «Россия», на территории МБОУ «СОШ №7» г. 

Салавата установлена универсальная спортивная площадка.  

Имеющееся оборудование для мастерской и кабинета обслуживающего труда 

(швейные машины, оверлог, электрическая духовка, холодильник, электрические утюги, 

микроволновая печь и др.) создает условие для овладения обучающимися основ 

производства, освоения кулинарного и швейного дела, организации предпрофильной 

подготовки. 
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Динамика качества знаний учащихся 5-11 классов  

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата в течение 2018-2019 учебного года. 

Успеваемость и качество знаний учащихся 5кл в течение 2018-2019 уч. г.

5а

5б

5в

Успеваемость Качество

100%

35,7%

100%

50%

100%

59,3%

100%

51,9%

I трим.

Успеваемость Качество

100%

28,5%

100%

37%

100%

37%

100%

48,1%

I трим.

II трим.

III трим.

год

Успеваемость Качество

100%

29,6%

100%

40,7%

100%

44,4%

100%

40,7%

I трим. II трим.

III трим. год

 
Все 5-ые класы закончили 2018-2019 учебный год со 100% успеваемостью. Самое 

высокое качество знаний среди 5-х классов – 51,9% в 5а классе (кл.рук. Микрюкова Р.Р.), 

а самое низкое – в 5в (кл.рук. Дятлова Н.М.) – 40,7%.  

На параллели 6-х классов обучается  три  класса, два из которых в течение всего 

учебного года обучались со 100% успеваемостью. Качество знаний среди учащихся 6-х 

классов самое высокое в 6б классе (кл.рук. Хисматуллина Э.И.), самое низкое 

традиционно для этой параллели в 6а классе (кл.рук. Саттарова И.С.).  
Успеваемость и качество знаний учащихся 6кл. в течение 2018-2019 уч.г.

6а

6б

6в

Успеваемость Качество

100%

8,3%

100%

12,5%

100%

12,5%

100%

16,7%

I трим.

II трим.

III трим.

год

Успеваемость Качество

100%

35%

100%

44%

96%

44%

100%

48%

I трим.

II трим.

III трим.

год

Успеваемость Качество

100%

21,4%

100%

23,1%

100%

30,8%

100%

26,9%

I трим. II трим.

III трим. год

 
Среди 7- х классов весь учебный год со 100% успеваемостью обучались оба 

класса. Показатель качества знаний был нестабильным и низким в течение 2018-2019 

учебного года, особеннно скачкообразен в 7б (кл.рук. Савельева И.В.)  с самым высоким 

качеством знаний в завершение учебного года – 31%.  
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Успеваемость и качество знаний учащихся 7кл. в течение 2018-2019 уч.г.

7а

7б

Успеваемость Качество

100%

38%

100%

27,6%

100%

27,6%

100%

27,6%

I трим.

II трим.

III трим.

год

Успеваемость Качество

100%

17,3%

100%

31%

100%

17,2%

100%

31%

I трим.

II трим.

III трим.

год

 
Учащиеся 8а и 8в   классов на конец учебного года имеют 100% успеваемость, а в 

8б классе  один учащийся имеет академическую задолженность. Показатели качества 

знаний низкие, особенно в 8б классе, в котором по итогам 3 триместра не было ни одного 

учащегося, обучающегося только на “4” и “5” (кл.рук. Хафизова Р.Р.). Самое высокое 

качество знаний имеют учащиеся 8а класса (кл.рук. Фахретдинова В.С.), но это всего 

лишь 37%, а самое низкое в 8б (кл.рук. Хафизова Р.Р.) – 4,2%. Данный факт должен стать 

зоной особого внимания в работе школы в направлении подготовки учащихся к ГИА. 
Успеваемость и качество знаний учащихся 8кл. в течение 2018-2019 уч. г.

8а

8б

8в

Успеваемость Качество

96,2%

23,1%

96,3%

29,6%

88,9%

22,2%

96,3%

37%

I трим. II трим.

III трим. год

Успеваемость Качество

99,3%

7,2%

95,8%

4,2%

91,7%

0%

95,8%

4,2%

I трим.

II трим.

Успеваемость Качество

100%

26%

96%

20%

80%

28%

100%

32%

I трим. II трим.

III трим. год

 
Выпускники основной школы 2018-20189учебного года были допущены к ГИА с 

качеством знаний: 9а (кл.рук. Попова В.А.) –17,8%, 9б (кл.рук. Татарова О.С.) – 30,3%, 9в 

(кл.рук. Руденко М.В.) – 15,4% и 100% успеваемостью. 
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Успеваемость и качество знаний учащихся 9кл. в течение 2018-2019 уч. г.

9а

9б

9в

Успеваемость Качество

100%

18,5%

100%

0%

100%

10,7%

100%

14,3%

100%

17,8%

I триместр

II трим.

III трим.

год

итог

Успеваемость Качество

96,3%

29,6%

100%

33,3%

85,2%

26%

100%

30%

96%

33,3%

I триместр

II трим.

III трим.

год

итог

Успеваемость Качество

80,8%

11,5%

69,2%

11,5%

65,4%

7,7%

100%

11,5%

96,2%

15,4%

I триместр

II трим.

III трим.

год

итог

 
Выпускники средней школы, заканчивая обучение, допущены к ЕГЭ с 57,7% 

качества знаний.  

Успеваемость и качество знаний учащихся 

в течение 2018-2019 уч. г.

10кл.

11кл.

Успеваемость Качество

96,6%

20,7%

93,3%

23,3%

100%

30%

I полуг.

II полуг.

Год

Успеваемость Качество

100%

11,5%

100%

42,3%

100%

46,2%

100%

57,7%

I полуг.

II полуг.

Год

 
Качественные показатели образовательного процесса определяются количеством 

учащихся, окончивших учебный год на «отлично» и на «4» и «5».  

Количественное сравнение учащихся, 

окончивших учебный год на «отлично» и на «4» и «5» за  2013-2014, 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019  уч.г.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

6 11 11
21 15 12

108
120 116

245
257 262

"5"

"4" и "5"
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Представленная диаграмма говорит о положительной динамике качественного 

обучения в МБОУ «СОШ №7» г. Салавата в целом, хотя в сравнении с прошлым учебным 

годом произошло падение количества отличников. 

В сравнении качество знаний учащихся 5-10 классов (основа школы в следующем 

учебном году) представлено на диаграмме. 

Качество знаний учащихся в 2018-2019 уч.г. 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 8в 10

51,9%

48,1%

40,7%

16,7%

48%

26,9%
27,6%

31%

37%

4,2%

32%
30%

 
Таким образом, самое высокое качество знаний по итогам 2018-2019 учебного 

года имеют учащиеся 5а класса (кл.рук. Микрюкова Р.Р.).  Следует отметить и 5б 

(кл.рук. Валиева А.Ш.), а также 6б (кл.рук. Хисматуллина Э.И.).  

Самое низкое качество в 8б классе (кл.рук. Хафизова Р.Р.) – 4,2% и 6а 

(кл.рук.Саттарова И.С.) – 16,7%.  Целенаправленная работа по повышению качества 

знаний необходима особенно в 8-х, которым в следующем учебном году проходить ГИА. 

 

4.3. Мониторинг качества знаний учащихся МБОУ «СОШ №7» г. Салавата  

по образовательным предметам учебного плана 

Качество знаний по математике

Мирсаяпова И.М. Руденко М.В. Саттарова И.С.

54%

41%

44%

36%

59%

45%

34%

45%

матем. алгебра геометрия
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Представленные средние  показатели качества знаний по математике на конец 

2018-2019 учебного года говорят о том, что стабильно высокое качество знаний по всем 

предметам у учащихся на уроках Мирсаяповой И.М. и Саттаровой И.С. 

Самое высокое качество знаний по математике имеют учащиеся 5б класса.  

 

Входной контроль по математике 5-6 классы, алгебре 8-9 классы, алгебре и началам 

анализа 10-11 классы 2018-2019 учебный год. 

класс кач-во успев.   Типичные ошибки  учитель 

5а 24 48  Порядок действий, вычислительные 

ошибки в действиях умножения и деления, 

при решении задач на движение 

Хисматуллина Э.И.       

5б 42 80 Мирсаяпова И.М. 

5в 0 36  Саттарова И.С.       

6а 20 75  Вычисления с дробными числами, 

нахождение  процента  от числа и числа по 

его проценту, произведение и деление 

десятичных дробей 

Саттарова И.С. 

6б 40 76 Хисматуллина Э.И.       

6в 37 71 Хисматуллина Э.И.       

7а 25 75  Вычисления с дробными числами, задачи 

на пропорциональность, задачи на 

составление уравнения 

Мирсаяпова И.М. 

7б 14 36 Саттарова И.С 

8а 33 73  Линейная функция, ее свойства и график, 

решение систем уравнений, формулы 

сокращенного умножения 

Мирсаяпова И.М. 

8б 21 83 Хисматуллина Э.И. 

8в 4 55 Хисматуллина Э.И. 

9а 25 83  Построение графиков функций, 

вычислитель-ные ошибки, задачи на 

составление уравнений 

Руденко М.В. 

 9б 40 85 

9в 0 60 

10а 45 88  Прогрессии, решение рациональных 

неравенств, задачи на составление  

уравнений 

РуденкоМ.В. 

11а 33 95  Нахождение производной сложной 

функции, незнание алгоритма нахождения 

точек экстремума, отбор корней 

тригонометрических уравнений на 

заданном промежутке 

Мирсаяпова И.М. 

Выводы: 

Стартовый контроль показал низкий уровень остаточных знаний в  5в (Саттарова 

И.С.), 8в ,9в классах (Хисматуллина Э.И., М. В.Руденко). 

Выше среднего по школе показатели качества в 5б классе (И.М. Мирсаяпова), 10а 

(Руденко М.В.) 

Рекомендации: учителям Руденко М.В.,  Мирсаяповой И.М., Хисматуллина Э.И., 

Саттарова И.С. при отборе рабочего материала урока больше внимания уделять заданиям, 

способствующим: отработке вычислительных навыков, применении теоретического мате-

риала на практике, решению уравнений и неравенств, использовании формул и теорем. 

 

Муниципальный мониторинг качества знаний в 8 классах по геометрии: 

Объекты 

диагност

ики 

Предм

ет 

Сроки 

проведе

ния 

Результаты Рекомендации 

9 классы геомет

рия 

07.02. 

2019 

Качество - 

19% 

Успевае-

мость –76% 

Проведены мероприятия по отработке 

умений и навыков в тех заданиях, где 

было допущено наибольшее 

количество ошибок. 
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Результаты РПР учащихся 

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 2018-2019 уч.г.

Предмет класс

Кол-во 

учащихся, 

приним. 

участие в 

тестирова-

нии

Качество 

(в %)

Успеваемость 

(в %) 

Город
СОШ 

№7
Город

СОШ 

№7

Математика 11 21 51,2 14,3 96,6 90,5

Информати

ка 

10 26 94,1 96,2 99,1 100

 
В сравнении с городскими показателями низкий уровень качества знаний и успеваемость 

по геометрии и информатике у учащихся 9-х классов (Руденко М.В., Абдулина А.В.). 
 

Анализ региональных проверочных работ в 2018-2019 учебном году. 

Объекты 

диагностики 

Предмет Сроки 

проведения  

Результаты Рекомендации 

 11класс математика 20.12.19 Качество - 40% 

Успеваемость –

92% 

Проведены мероприятия по 

отработке умений и 

навыков в тех заданиях, где  

было допущено наибольшее 

количество ошибок. 

Результаты РПР учащихся 

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 2018-2019 уч.г.

Предмет класс

Кол-во 

учащихся, 

приним. 

участие в 

тестирова-

нии

Качество 

(в %)

Успеваемость 

(в %) 

Город
СОШ 

№7
Город

СОШ 

№7

Математика 11 21 51,2 14,3 96,6 90,5

Информати

ка 

10 26 94,1 96,2 99,1 100

 
Только по информатике в сравнении с городскими показателями соответст-

вующие данные выше (Саттарова И.С.). Следовательно, не столь эффективно 

отработаны с учащимися требования ФГОС. 

 

Анализ  всероссийских проверочных работ в 2018-2019 учебном году. 

Объекты 

диагностики 

предмет Сроки 

проведения  

Результаты Рекомендации 

5 математика 23.04.19 Качество - 

74% 

Успеваемость 

Проведены мероприятия по 

отработке умений и навыков 

в тех заданиях, где было 
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–100% допущено наибольшее 

количество ошибок. 

6 математика 25.04.19 Качество - 

48% 

Успеваемость 

–100% 

Проведены мероприятия по 

отработке умений и навыков 

в тех заданиях, где было 

допущено наибольшее 

количество ошибок. 

7 математика 18.04.19 Качество - 

85% 

Успеваемость 

–100% 

Проведены мероприятия по 

отработке умений и навыков 

в тех заданиях, где было 

допущено наибольшее 

количество ошибок. 

11 физика 09.04.19 Качество - 

41% 

Успеваемость 

–93% 

Проведены мероприятия по 

отработке умений и навыков 

в тех заданиях, где было 

допущено наибольшее 

количество ошибок. 

7 физика 23.04.19 Качество - 

51% 

Успеваемость 

–96% 

Проведены мероприятия по 

отработке умений и навыков 

в тех заданиях, где было 

допущено наибольшее 

количество ошибок. 

Результаты ВПР учащихся 

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 2018-2019 уч.г.

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс)

Дата: 25.04.2019

Предмет: Математика

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 11 15

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 30 42

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 31 43

Всего*: 72 100

 
Учащиеся 5-х классов по математике подтвердили – 41,7%, повысили – 43,1% . 
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Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс)

Дата: 18.04.2019

Предмет: Математика

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 5

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 33 58

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 21 37

Всего*: 57 100

 
Более половины 7-классников подтвердили свои текущие отметки по математике 

и 36,8% - повысили. 

Выводы: независимая оценка качества образования по математике в течение 2018-

2019 учебного года показала достаточный, соответствующий стандартным требованиям 

уровень математических знаний учащихся МБОУ «СОШ №7» г. Салавата. 

 

Качество знаний по русскому языку и литературе

 
Показатели диаграммы констатируют то, что самое высокое качество знаний по 

русскому языку и литературе при завершении 2018-2019 учебного года имеют  учащиеся 

Шагаровой А.С.. 

Анализ городского мониторинга по литературе в 7-х классах: 

Работу писало 54  ч-ка.  

В 7А классе – 28 ч-к. Из них “5”-15, “4” – 12, “3”- 11, “2”- 0. 

Качество знаний составило – 96%,  успеваемость- 100%.  

В 7Б классе – 26 ч-к. Из них “5”- 19, “4”-6, “3”-0, “2”- 1. 

Качество знаний составило – 96%,  успеваемость – 96%. 
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Распространенные ошибки: 

1) Выбрать правильный ответ по произведению; 

2) Определить форму повествования в произведении; 

3) Определить произведение по фрагменту; 

4) Узнать персонажа по описанию; 

5) Дать определение конкретному жанру литературы. 

Результаты городского мониторинга учащихся 

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 2018-2019 уч.г.

Предмет класс

Кол-во 

учащихся, 

приним. 

участие в 

тестирова

нии

Качество 

(в %)

Успеваемость 

(в %) 

Город
СОШ 

№7
Город

СОШ 

№7

Литература 7 54 59,4 98,1 90 98,1

 
Почти 100% качество и успеваемость у учащихся 7-х классов по литературе 

(Халимова Н.Ф., Никитина С.С.). 

Анализ ВПР по русскому языку в 5-х классах 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 

 

Индивидуальные результаты пл классам таковы: 

Кол-во 

писавших 

5А 

Баллы у уч-ся / 

отметка 

5Б 

Баллы у уч-ся / 

отметка 

5В 

Баллы у уч-ся / 

отметка 

1.  21/3 38/4 28/3 

2.  39/5 27/3 38/4 

3.  17/2 12/2 17/2 

4.  33/4 24/3 33/4 

5.  28/3 17/2 27/3 

6.  27/3 20/3 20/3 

7.  16/2 11/2 17/2 

8.  27/3 20/3 24/3 

9.  26/3 19/3 36/4 

10.  31/4 38/4 32/4 

11.  23/3 10/2 14/2 

12.  17/2 20/3 27/3 

13.  39/5 27/3 32/4 

14.  26/3 10/2 26/3 

15.  25/3 12/2 30/4 

16.  38/4 17/2 41/5 

17.  17/2 22/3 27/3 

18.  37/4 32/4 35/4 

19.  27/3 27/3 22/3 
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20.  24/3 17/2 16/2 

21.  23/3 11/2 24/3 

22.  15/2 24/3 31/4 

23.  30/4 18/3 16/2 

24.  27/3 17/2 26/3 

25.  38/4 10/2 18/3 

26.  11/2 12/2 17/2 

27.  10/2 10/2 15/2 

 

Таким образом,  качество/успеваемость составили: 

5А класс – 30%-74% 

5Б класс –11%-52% 

5В класс- 33%-74% 
Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс)

Дата: 25.04.2019

Предмет: Русский язык

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 56 69

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 25 31

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0

Всего*: 81 100

 

По русскому языку в 5-х классах почти 70% учащихся понизили свои отметки. 

Остро встаёт вопрос об объективности оценивания текущих знаний учащихся 5-х классов 

по русскому языку. Именно эти учащиеся и именно по русскому языку показали самое 

низкое качество знаний и успеваемость по результатам всех ВПР в школе. 

 

Анализ ВПР по русскому языку в 6-х классах 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 
0–17 18–28 29–38 39–45 
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Индивидуальные результаты пл классам таковы: 

Кол-во 

писавших 

6А 

Баллы у уч-ся / отметка 

6Б 

Баллы у уч-ся / отметка 

6В 

Баллы у уч-ся / отметка 

1.  36/4 15/2 39/5 

2.  28/3 29/4 30/4 

3.  17/2 34/4 27/3 

4.  17/2 27/3 29/4 

5.  25/3 17/2 17/2 

6.  38/4 38/4 32/4 

7.  30/4 24/3 25/3 

8.  16/2 11/2 15/2 

9.  27/3 26/3 26/3 

10.  15/2 29/4 42/5 

11.  14/2 34/4 36/4 

12.  14/2 39/5 19/3 

13.  13/2 34/4 23/3 

14.  38/4 17/2 11/2 

15.  11/2 30/4 30/4 

16.  17/2 25/3 21/3 

17.  15/2 29/4 14/2 

18.  17/2 36/4 16/2 

19.  28/3 31/4 33/4 

20.  18/2 37/4 35/4 

21.  17/2 39/5 13/2 

22.  17/2 32/4 27/3 

23.   32/4 17/2 

24.    24/3 

25.    13/2 

 

Таким образом, качество/успеваемость составили: 

6А класс-18%-42% 

6Б класс-65%-83% 

6В класс-36%-68% 

Распространенные ошибки: 

1) При списывании текста уч-ся допускают ошибки на различные орфограммы и 

пунктограммы; 

2) Допускают ошибки при выполнении различных разборов; 

3) Неправильно расставляют знаки препинания в предложениях с прямой речью, с 

обращением, в сложном предложении; 

4) Затрудняются определить основную мысль текста и ответить на вопрос по его 

содержанию; 

5) Определить тип речи текста; 

6) Подобрать к слову синоним и антоним. 

Рекомендации: продолжить работу по исправлению данных ошибок. 

 

Анализ ВПР по русскому языку в 7-х классах 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 
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Индивидуальные результаты пл классам таковы: 

Кол-во 

писавших 

7А 

Баллы у уч-ся / отметка 

7Б 

Баллы у уч-ся / отметка 

1.  36/4 15/2 

2.  28/3 26/3 

3.  41/5 34/4 

4.  28/3 27/3 

5.  25/3 17/2 

6.  38/4 38/4 

7.  30/4 24/3 

8.  19/3 11/2 

9.  27/3 26/3 

10.  24/3 17/2 

11.  30/4 34/4 

12.  38/4 34/4 

13.  23/3 34/4 

14.  38/4 13/2 

15.  19/3 28/3 

16.  18/3 15/2 

17.  26/3 28/3 

18.  25/3 36/4 

19.  28/3 17/2 

20.  18/3 37/4 

21.  35/4 39/5 

22.  17/2 32/4 

23.  27/3 12/2 

24.  27/3  

25.  40/5  

26.  37/4  

27.  36/4  

28.  32/4  

 

Таким образом, качество/успеваемость составили: 

7А класс-43%-96% 

7Б класс-39%-65% 

Распространенные ошибки: 

1) При списывании текста уч-ся допускают ошибки на различные орфограммы и 

пунктограммы; 

2) Допускают ошибки при выполнении различных разборов; 

3) Неправильно расставляют знаки препинания в предложениях с прямой речью, с 

обращением, в сложном предложении; 

4) Затрудняются определить основную мысль текста и ответить на вопрос по его 

содержанию; 

5) Определить тип речи текста; 

6) Подобрать к слову синоним и антоним. 
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Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс)

Дата: 09.04.2019

Предмет: Русский язык

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 21 40

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 26 50

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 10

Всего*: 52 100  
Высоко количество понизивших отметки у учащихся 7-х классов по русскому яз. 

Рекомендации: продолжить работу по исправлению данных ошибок. 

Таким образом, качество/успеваемость составили: 

6А класс-73%-92%                      6Б класс-43%-89% 

Типичные ошибки: 

7) При списывании текста уч-ся допускают ошибки на различные орфограммы и 

пунктограммы; 

8) Допускают ошибки при выполнении различных разборов; 

9) Неправильно расставляют знаки препинания в предложениях с прямой речью, с 

обращением, в сложном предложении; 

10) Затрудняются определить основную мысль текста и ответить на вопрос по его 

содержанию; 

11) Определить тип речи текста; 

12) Подобрать к слову синоним и антоним. 

Рекомендации: продолжить работу по исправлению данных ошибок. 

 Башкирский язык как государственный изучают учащиеся 2-9 классов.  Родной  

башкирский и татарский язык изучают не все учащиеся башкирской национальности.  

Всего 150,  из них  47  изучают родной башкирский язык, это составляет 31% от общего 

числа учащихся башкирской национальности.  Учащихся татарской национальности всего 

– 143, изучают свой родной язык 17 учащихся, что составляет 12 % . 

Качество знаний по башкирскому и татарскому 

языку и литературе 

Шафикова Г.У. Идрисова З.Р. Файзельгаянова Э.Ф.

87%

85%

95%
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Сравнительный анализ за последние  5 лет  свидетельствует не только о 

стабильности уровня качества  знаний учащихся по  башкирскому языку, но и росте в 

сравнении с 2018-2019 учебным годом. В истекшем же учебном году, как представляет 

диаграмма, самое высокое качество знаний по башкирскому языку получают учащиеся 

Шафиковой Г.У.. Очень высокое качество знаний имеют учащиеся по родному 

(татарскому) языку и литературе (Файзельгаянова Э.Ф.). 

Анализ  мониторинга учебных достижений обучающихся в 2018-2019 учебном году. 

 

Объекты 

диагностик

и 

Субъекты 

диагностик

и 

Сроки 

проведен

ия 

Результаты Рекомендации 

Позитив Проблемы 

Качество 

знаний, 

сформирова

нность 

умений и 

навыков. 

8 класс 18.12.201

9 

Обеспечение 

непрерывного 

отслеживания 

качества знаний, 

сформированнос

ти умений и 

навыков. 

Не всегда при 

проведении 

педагогическог

о мониторин-

га можно 

добиться 

системности  

Совершенствовать 

методы и процедуры 

проведения 

мониторинга с 

учётом изменений, 

происходящих в 

образовании 

Результаты РПР учащихся 

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 2018-2019 уч.г.

Предмет класс

Кол-во 

учащихся, 

приним. 

участие в 

тестирова-

нии

Качество 

(в %)

Успеваемость 

(в %) 

Город
СОШ 

№7
Город

СОШ 

№7

Башкирский 

язык как 

государст-

венный

язык 

Республики 

Башкор-

тостан

8 70 69,5 40 95,5 91,4

 
Приведённая выше информация свидетельствует о среднем уровне качества 

знаний учащихся 8-х классов по башкирскому языку как государственному языку 

Республики Башкортостан – 40%, а также успеваемости в 91.4%. Эти результаты ниже 

средних городских, особенно качество знаний.  

Необходимо использовать эффективные современные формы и методы 

преподавания башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан, а также формы контроля и проверки уроня знаний учащихся по данному 

предмету. 

 

Качество знаний по английскому языку в 2018-2019уч.г.

Микрюкова 

Р.Р.

Попова В.А. Валиева А.Ш. Кочеткова 

М.Ю

Попандопуло 

Н.В.

63%

52%
56%

73%

65%
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Средний  показатель качества знаний по английскому языку достаточно высок: 

более 50%. При этом самое высокое качество знаний у учащихся Кочетковой М.Ю., а 

самое низкое - у учащихся Поповой В.А.. Следует отметить, что средние показатели 

качества знаний учащихся по английскому языку в 2018-2019 учебном году 

незначительно выше прошлогодних. 

Анализ мониторинга учебных достижений  в 2018-2019 учебном году.  Каждый 

учитель проводил мониторинговые исследования качества знаний школьников (в течение 

года согласно плану). Мониторинг уровня сформированности проводился в виде 

административных контрольных работ. 

Контрольные работы состояли из основных разделов: аудирования, чтения, 

грамматики и лексики, письма. 

Сравнительный анализ учебных достижений показал, что на начало учебного 

года входной контрольный срез (сентябрь) составил: младшее звено 2-4 классы 

(успеваемость 100%, качество знаний 54.2%); среднее звено 5-9 классы (успеваемость 

98.3%, качество знаний 47.1%); старшее звено 10-11 классы (успеваемость 57.8 %, 

качество знаний 42.1%) 

Промежуточный контрольный срез (декабрь) 3 класс (успеваемость 100%, качество 

знаний 57.9 %); 4 класс (успеваемость 100%, качество знаний 58.7 %); среднее звено 5 

(успеваемость 100 %, качество знаний 56.4%) и 9 классы (успеваемость 78.9 %, качество 

знаний 38.4%); 11 классы (успеваемость 86.3%, качество знаний 41.3%) 

Анализируя работу входного и промежуточного контроля, учителями МО сделан 

вывод, что в ряде классах низкий % качества знаний обусловлен слабыми способностями 

учащихся, низким уровнем мотивации к предмету, отсутствием системы в знаниях, 

легкомысленное отношение к учебе вообще. Учителя также связывают такой низкий 

уровень качества знаний учащихся в этих классах и с безразличием родителей, 

отсутствием помощи и контроля. 

Формы работы по устранению недочетов обсуждались на заседаниях МО, каждый 

учитель наметил свои формы работы со слабыми учащимися для устранения недочетов 

 

№ п/п класс успеваемость качество 

1 2а 100 81 

2 2б 100 91.5 

3 2в 100 67.5 

4 3а 100 70 

5 3б 100 41 

6 3в 100 48.5 

7 4а 100 51 

8 4б 100 53 

9 4в 100 44 

10 5а 100 34 

11 5б 100 43 

12 5в 100 50 

13 6а 100 54 

14 6б 100 50 

16 7а 100 86 

17 7б 100 28 

18 7в 100 42 

18 8а 100 46 

19 8б 100 57 

20 9а 100 46 
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21 9б 100 36 

22 9в 100 45 

22 10 100 86 

23 11 100 81 

Итого  100 61.1 

 

Результаты ВПР по английскому языку в 11 классе 2018-2019 учебный год 
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% 

успеваемости 

11  Валиева А.Ш. 

Попандопуло Н.В.     

26 26 9 12 5 - 80 100 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (11 класс) 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: Английский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

1 4 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

14 54 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

11 42 

Всего*: 26 100 

Выводы. 

    Учащиеся участвовали в контрольном измерении, состоящем из базовых 

заданий, не превышающих программных  требований. Хорошо справились с заданиями № 

2 - 9, 11, 12, 14, 15. 

2. 54% учащихся подтвердили отметку в журнале и лишь только 3,85% понизили 

свой результат. 

Рекомендации: 

1.Учителям английского языка  проанализировать результаты тестирования, 

обратить внимание на те задания, где учащиеся допустили больше всего ошибок, 

наметить работу на ликвидацию типичных ошибок. 

2. Усилить индивидуальную работу с учащимися и развивать в них навыки по 

использованию грамматики. Эффективнее планировать повторение тех  тем и правил, при 

применении которых учащиеся допустили ошибки. Систематически проводить  

индивидуальную работу с учащимися. 
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Качество знаний по истории, обществознанию, ИКБ

Дятлова Н.М. Савельева И.В.

65% 67%

47%

58%

история

обществозн.

 
 Из диаграммных показателей следует, что учащиеся имеют достаточное качество 

знаний прежде всего по самому выбираемому предмету ОГЭ и ЕГЭ – обществознанию. 

Но результаты как ОГЭ, так и ЕГЭ не стали объективным подтверждением этому: не 

все девятиклассники по результатам сдачи ОГЭ по обществознанию подтвердили свои 

годовые отметки. 
Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Обществознание 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

15 21 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

48 66 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

10 14 

Всего*: 73 100 

Более половины 6-классников подтвердили свои текущие отметки по 

обществознанию  и 20,6% - повысили. 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 04.04.2019 

Предмет: Обществознание 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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 Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

20 37 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

24 44 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

10 19 

Всего*: 54 100 

По обществознанию в 7-х классах хотя и почти половина подтверждения, но 37% 

понизили свои результаты в сравнении с отметками в журнале. 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

12 15 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

56 71 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

11 14 

Всего*: 79 100 

70% учащихся 5 класса подтвердили свои отметки в журнале, что говорит об 

объективности оценивания знаний учащихся 5-х классов по истории. 

 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 11.04.2019 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 

54 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

20 29 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

32 46 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

17 25 

Всего*: 69 100 

Почти половина учащихся подтвердили свои текущие отметки, но 29% их 

понизили результативность. 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

11 20 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

33 60 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

11 20 

Всего*: 55 100 

По истории же в 7 классах более объективное оценивание знаний учащихся: 60% 

учащихся подтвердили текущие отметки. 

  
Всероссийские проверочные работы 2019 (11 класс) 

Дата: 02.04.2019 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

2 8 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

20 80 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

3 12 

Всего*: 25 100 

80% выпускников продемонстрировали соответствие отметок за выполненную 

работу и отметок по журналу. 

В 2018-2019 учебном году проводился мониторинг знаний учащихся по 

географии и химии. 

Качество знаний  по химии, биологии, географии в 2018-2019уч.г.

Исхакова Т.А. Жаринова Н.А. Даминева С.С.

41%

64.5% 66%

 
28.02.2019  в восьмых классах проводилась региональная проверочная работа с 

целью выявления уровня подготовки по метапредметным умениям. Фактически работа 

состояла из трех частей заданий по биологии, химии, географии. Активнее всего 

школьники выполняли задания по биологии так как было понятно, предмет изучается 

четвертый год и вопросы были первыми. Большинство сделали ошибки во втором задании 

по зоологии по теме «смена хозяина у паразитических червей». Химию школьники 

изучали к данному времени полгода. Было много затруднений.  Ошибки в основном были 

в заданиях повышенной сложности, при составлении уравнений, в расчетных задачах. По 

географии задания были посильные, предмет изучается с пятого класса. Однако, время не 

рассчитали, в спешке совершали ошибки. Последнее задание почти никто не сделал, карта 

в заданиях была не пропечатана. Мало кто догадался сравнить её с атласом и найти 

Якутск , Салехард и другие города. 

 

Результаты РПР 

класс Число 

участников 

4 3 2 качество 

% 

успеваемость 

% 

8а 27 12 7 3 54.5 86,4 

8б 23 7 5 9 31,8 59,1 

8в 25 13 5 5 56,5 78,3 
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Среди тех, кто получил «2» часть школьников хорошо учится (Ибрагимов И., 

Левин В, Субхангулова А, Утяганова С., Хлебина А- 8б). Вероятно они не смогли 

собраться, распределить время. Им будет сложно готовиться к ОГЭ, где очень 

разнообразные задания. Другие школьники, написавшие слабо, к сожалению, учатся 

также. Большинству восьмиклассников переключение с одного предмета на другой было 

слишком трудно. Вероятно выполнению таких контрольных работ школьников также 

надо учить.  Взаимосвязи между предметами в заданиях не было. Работа была – три в 

одном. 

Результаты ВПР 

Биология. По биологии писали ВПР 11 класс 04.04.19. Всего выполняли задания 24 

человека. Справились 100%. Качество - 100%. У школьников прошлых двух лет были 

отдельные удовлетворительные отметки. Относительно результатов за учебный год  

данного класса качество аналогичное – 100%.  

ВПР по биологии школьники 6 классов писали 16.04.19. Работу выполняли в 6б классе  23 

человека, в 6а 23 человека, в 6в -25. Справились 98%, отметка «2» у двух школьников 6б 

класса и у двух из 6а класса (годовая отметка «3»).  

6а класс: 5- 0, 4- 9, 3- 12,2-2; качество – 39% ( качество за год-54%), в прошлом учебном 

году эти дети написали ВПР с качеством 19%; 

6б класс: 5- 3, 4- 11, 3- 8,2-2, качество –61%  (качество за год -64%); в прошлом учебном 

году эти дети написали ВПР с качеством 60%; 

6в класс: 5-2,4-14, 3-8,2-0, качество – 64%( качество за год – 73%) в прошлом учебном 

году эти дети написали ВПР с качеством 52%. 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 
 

Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

15 21 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

42 58 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

15 21 

Всего*: 72 100 

ВПР по биологии учащиеся 5 классов писали 18.04.19. Работу выполняли в 5а классе 27 

человек, в 5б – 27 человек, в 5в -26. Справились 96%, отметка «2» у 2 человек из 5б класса 

( годовая отметка «3»). 

5а класс: 5-2, 4-16, 3-9, 2-0, качество 66% (качество за год – 85%); 

5б класс: 5- 1, 4- 11, 3- 13,2-2 качество 44%  (качество за год – 85%); 

5в класс: 5- 3, 4- 16, 3 -8,2-0 качество 70%  (качество за год – 70%). 
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Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

21 26 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

54 68 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

5 6 

Всего*: 80 100 

ВПР по биологии учащиеся 7  классов писали 11.04.19. 

Работу выполняли учащиеся 7а класса 28 человек, а в 7б -21. Все 100% справились 

с заданиями.  

7а класс: 5-0, 4-16, 3-12, качество 59% (качество за год 69%); 

7б класс:5-0, 4-11,3-10,2-0, качество 53% ( качество за год -63%). 

У школьников 5-7 классов ошибки были разнообразные, но большинство учащихся  

затрудняются  находить соответствие, сравнивать признаки. Скромный словарный запас 

не позволил дать полные ответы на открытые задания школьникам с низкими 

результатами (описать профессию, животного, растение, признаки заповедника и т.д.). 

Большинство правильно обозначали части микроскопа, клетки, подписывали названия 

растений, грибов. 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 08.04.2019 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

12 24 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

31 63 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

6 12 

Всего*: 49 100 
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Всероссийские проверочные работы 2019 (11 класс) 
Дата: 04.04.2019 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

2 8 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

15 62 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

7 29 

Всего*: 24 100 

 

Во многих классах качество выполнения проверочной работы не слишком 

отличается от результата за год, во всех классах этот показатель не превышает результата 

за год.  

Химия.  

По химии писали ВПР 25 человек из 11 класса. Справились 100%. Качество 100%.   

Отдельные ошибки сделали в написании уравнений реакций, в расчетных задачах и на 

применение свойств веществ. 

География. 

По географии писали ВПР 25 человек из 11 класса. Справились 100%. Качество 100%.   

     Шестиклассники также 9 апреля 2019 писали ВПР по географии. Результаты: 

класс Число 

участников 

5 4 3 2 качество успеваемость 

6а 22 0 4 14 4 16% 75% 

6б 24 5 12 6 1 71% 96% 

6в 24 2 14 8 0 67% 100% 

 

Качество по Р.Б. составляет – 62,8%,  по Салавату -78,1%, по СОШ 7 -52,9%. 

  При сравнении отметок по журналу,   то подтвердили отметку 55,7%, понизили _32,86% , 

повысили – 11,43%. 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 09.04.2019 

Предмет: География 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

23 33 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

39 56 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

8 11 

Всего*: 70 100 

  Ошибки были на знание терминов, на определение часовых поясов. Практические 

умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды вызывали затруднения. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной речью так же для отдельных 

школьников оказалось сложно. 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (11 класс) 

Дата: 11.04.2019 

Предмет: География 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

12 46 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

12 46 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

2 8 

Всего*: 26 100 

Половина класса подтвердили свои отметки в классном журнале, остальные 

понизили свои результаты. Необходима планомерная подготовка учащихся, а также 

объективное  

Выводы: мероприятия внутренней и внешней оценки качества образования 

проведены успешно, подтвердив достаточный уровень знаний учащихся, 

соответствующий стандартным требованиям по образовательным предметам учебного 

плана МБОУ «СОШ №7» г. Салавата на 2018-2019 учебный год. 

Необходимо  каждому учителю-предметнику просматривать процесс обучения 

через индивидуализацию и дифференциацию с целью развития творческих 

способностей учащихся и повышения их качества знаний. 
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Проанализируем составляющие, влияющие на показатели качества знаний: 

 количество отличников,  

 количество учащихся, имеющих одну «4»,   

 количество учащихся, имеющих одну «3».   

Количественное сравнение учащихся, 

окончивших учебный год на «отлично» и на «4» и «5» за  2013-2014, 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019  уч.г.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

6 11 11
21 15 12

108
120 116

245
257 262

"5"

"4" и "5"

 
Наблюдается положительная динамика по всем анализируемым составляющим, 

влияющим на показатели качества знаний. 

На «отлично» 2018-2019 учебный год закончили 12 учащихся, что на 3 человека 

меньше прошлогоднего. Отмечается снижение количества отличников за последние два 

года. Необходим индивидуальный подход к учащимся с высокими интеллектуальными 

данными.  

Анализ статистических показателей мониторинга результативности  процесса 

обучения позволяет сделать вывод, что МБОУ «СОШ №7» г. Салавата выполняет задачи 

базового уровня подготовки учащихся на всех уровнях образовательного процесса. 

Большинство учебных предметов находится на достаточном уровне усвоения  учебного 

материала. 

В школе накоплен достаточный опыт по предупреждению неуспешности в 

обучении. Качество обученности стабильно.  

На основании социологических, педагогических и психологических исследований, 

проводимых в школе, выявлены возможности повышения качества образования через:  

 совершенствование структуры содержания образования;  

 использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения; 

 реализацию программы профильного обучения на уровне среднего общего 

образования;  

 изменение образовательной парадигмы: знания должны быть оперативные, 

глубокие, работающие;  

 постоянное совершенствование профессиональной компетентности учителя и 

его отношения к работе; 

 повышение престижа школы в микросоциуме;  

 разнообразие форм обучения: проекты, учебные и деятельностные игры, 

ученические конференции, межшкольные факультативы, бинарные уроки, 

научнотеоретические семинары и др.;  

 развитие единой информационной среды и интерактивных технологий. 

Основная цель государственной (итоговой) аттестации – установление 

соответствия уровня знаний  выпускников требованиям образовательного стандарта. 
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4.4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

Завершая 2018-2019 учебный год,  в соответствии с нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей государственную итоговую аттестацию выпускников 

IX и XI классов общеобразовательных организаций, в МБОУ« СОШ  №7» г. Салавата 

были проведены мероприятия, способствующие результативности  государственной 

итоговой аттестации. 

Этому предшествовала большая подготовительная работа. В начале учебного года 

были обсуждены особенности организации, проведения и результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 2017-2018 учебного года, на основании чего был 

определен План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования в 2018-2019 учебном году в МБОУ «СОШ №7» г. Салавата, 

направленный на повышение качества образования и сокращение доли выпускников, не 

завершивших основного общего и среднего общего образования, а также мер, 

направленных на повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Планом были определены следующие направления деятельности работы: 

 нормативное - правовое обеспечение государственной итоговой аттестации; 

 подготовка информации о результатах государственной итоговой аттестации, 

анализ итогов; 

 меры по повышению качества преподавания учебных предметов; 

 работа с педагогическим коллективом (кадровое сопровождение); 

 психологическое  сопровождение государственной итоговой аттестации; 

 информационное сопровождение ГИА. 

Данные направления включали 

 мероприятия по разработке программы повышения качества образовательной 

подготовки обучающихся с включением следующих мероприятий: внесение 

изменения в учебные планы в части распределения часов вариативной части, 

выбора элективных учебных курсов; корректив в рабочие программы по пред-

метам с учетом предметно-содержательного анализа ЕГЭ и ОГЭ; в планы 

внутреннего мониторинга качества образования проверок уровня готовности и 

качества обученности учащихся по разделам  и темам, которые были усвоены 

на низком уровне; внесение изменения в методические темы педагогов; 

 информирование педагогов, учащихся и их родителей/законных представи-

телей о нормативно-правовой базе ГИА учащихся 9-х и 11-х  классов в 2019 г; 

 участие в  обучении по вопросам проведения государственной итоговой аттес-

тации: участие педагогов в совещаниях, научно-методических конференциях 

по проведению ЕГЭ и ОГЭ, в обучающих семинарах, вебинарах, в  КПК по 

проблемам подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ  2019 года; 

 организация помощи  классными руководителями по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся с целью подготовки к экзамену;  

 проведение родительских собраний; 

 индивидуальные консультации психолога для учащихся и их родителей; 

 репетиционные  ЕГЭ и ОГЭ, и т.п. 

Спланированные и проведенные подготовительные мероприятия способствовали 

организованному проведению государственной итоговой аттестации выпускников 2019 

года. К ГИА были допущены все учащиеся 9-х и 11 классов: 82 девятиклассника (в 

том числе 1 учащийся в форме ГВЭ) и 26 одиннадцатиклассников.  
 Учащиеся 9-х и 11 классов были допущены к ГИА со следующим качеством 

знаний: 
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Качество знаний учащихся 9, 11 классов

9а 9б 9в 11

24%

13%

21%

27%

16%

26%

40%

30%

15%

33%

14,3%

21,4%

11,5%

46,2%2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

 
Итак, учащиеся 9-х классов имеют самое низкое качество знаний за последние 

4года, а учащиеся 11 класса имеют самое высокое качество за последние 4 года. 

 

Итоговая аттестация по математике в 9 классе  проводилась в форме ОГЭ и 

ГВЭ.  

Максимальный балл за работу в целом – 32. 

Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня (часть 1), 4 

задания повышенного уровня (часть 2) и 2 задания высокого уровня сложности (часть 2). 

Работа состоит из двух модулей: «Алгебра», «Геометрия». 

Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий: в 1-ой части– 14 заданий; во2-ой части  – 3 

задания. Модуль «Геометрия» содержит 9 заданий: в 1-ой части  – 6 заданий; во 2-ой 

части  – 3 задания.  

Задания, оцениваемые одним баллом, считаются выполненными верно, если указан 

номер верного ответа (в заданиях с выбором ответа), или вписан верный ответ (в зада-

ниях с кратким ответом), или правильно соотнесены объекты двух множеств и записана 

соответствующая последовательность цифр (в заданиях на установление соответствия). 

 Задания, оцениваемые двумя баллами, считаются выполненными верно, если 

учащийся выбрал правильный путь решения, из письменной записи решения понятен 

ход его рассуждений, получен верный ответ. В этом случае ему выставляется полное 

количество баллов, соответствующих данному заданию. Если в решении допущена 

ошибка, не носящая принципиального характера и не влияющая на общую правильность 

хода решения, то учащемуся засчитывается балл, на 1 меньше указанного. Баллы, 

полученные за верно выполненные задания, суммируются. Для успешного прохождения 

итоговой аттестации необходимо набрать в сумме не менее 8 баллов, из них: не менее 6 

баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия». За каждое 

правильно выполненное задание первой части  выставляется 1 балл. В каждом модуле 

части 2 задания оцениваются в 2 балла. 

Об освоении выпускником программы в предметной области «Математика» 

свидетельствует преодоление им минимального порогового результата выполнения 

экзаменационной работы. Устанавливается следующий рекомендуемый минимальный 

критерий: 8 баллов, набранные по всей работе, при набранных двух баллах по модулю 

«Геометрия». Только выполнение этих условий минимального критерия дает 

выпускнику право на получение положительной экзаменационной отметки по 

пятибалльной шкале. 

9а класс 
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I часть. 

Модуль «Алгебра»: результативно выполнение задания 8 (Анализировать реаль-

ные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках) – 100% и 

задания 1 (Уметь выполнять вычисления и преобразования) – 96%, менее успешно 

выполнение задания №12 (Уметь выполнять алгебраические преобразования) – 39%.  

Модуль «Геометрия»: по 86% выполнение заданий 15 (Описывать реальные 

ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин) и задания 20 (Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные заключения), 68% учащихся выполнили задание 19 ( Уметь 

выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами). 

II часть. 

Модуль «Алгебра»: только 2 учащихся приступили к выполнению 21 (Уметь 

выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и 

их системы, строить и читать графики функций) и задание 22(Уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их 

системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать простейшие 

математические модели), а также 1 учащийся – задание 23(Уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их 

системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать простейшие 

математические модели). 

Модуль «Геометрия»: ни один учащийся не набрал нисколько баллов. 

«5» -2, «4» - 15, «3» - 11. 

Таким образом, в 9а классе средний балл – 15,75, а средняя отметка – 3,68. 

9б класс  
I часть. 

Модуль «Алгебра»: результативно выполнение задания 2 (Пользоваться 

основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот) – 96%, а также заданий 1(Уметь 

выполнять вычисления и преобразования) – 93%, задания 3 (Уметь выполнять 

вычисления и преобразования) – 93%, задания 8 (Анализировать реальные числовые 

данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках) – 93%, менее успешно 

выполнение задания №12 (Уметь выполнять алгебраические преобразования) – 50%.  

Модуль «Геометрия»: по 86% выполнение задания 18 (Уметь выполнять действия 

с геометрическими фигурами, координатами и векторами) и задания 20 (Проводить дока-

зательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуж-

дений, распознавать ошибочные заключения), 71% учащихся выполнили задание 16 

(Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами). 

II часть. 

Модуль «Алгебра»: только 2 учащихся приступили к выполнению 21 (Уметь 

выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и 

их системы, строить и читать графики функций) и 1 учащийся - задание 22(Уметь 

выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и 

их системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать простейшие 

математические модели), а также 1 учащийся приступил к выполнению задания 

23(Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, 

неравенства и их системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели), но набрал 0 баллов. 

Модуль «Геометрия»: ни один учащийся не набрал нисколько баллов. 

«5» - 2, «4» - 17, «3» -  8, «2» - 1. 

Таким образом, в 9б классе средний балл – 15,75, а средняя отметка – 3,71. 
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9в класс  
I часть. 

Модуль «Алгебра»: результативно выполнение задания 1 и 3 (Уметь выполнять 

вычисления и преобразования) – 96%, менее успешно выполнение задания №12 (Уметь 

выполнять алгебраические преобразования) – 31%.  

Модуль «Геометрия»: 96% учащихся 9в класса выполнили задание 20 (Проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения), 73% учащихся выполнили задание 

17 (Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами). 

II часть. 

Модуль «Алгебра»: только 1 учащийся набрал 1 балл при  выполнении задания  

21 (Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, 

неравенства и их системы, строить и читать графики функций).   

Модуль «Геометрия»: только один учащийся набрал2 балла при выполнении 

задания 24 (Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами ). 

«5» - 1, «4» - 16, «3» -  9. 

Таким образом, в 9в классе средний балл – 16, а средняя отметка – 3,7. 

Результаты ОГЭ по математике  

Количество набранных 

баллов* 
Отметка* 

Кол-во 

учащихся 

В % от общего 

числа писавших 

Средняя 

отметка 

0-7 «2» 1 1,2 

3,74 
8-14 «3» 28 34,6 

15-20 «4» 48 59,3 

21-32 «5» 5 6,2 

Подтвердили годовые отметки 54 учащихся, что составило 69% от всего 

количества экзаменующихся. 

Повысили свой результат 13 человек, что составило 17%. 

Понизили свой результат 11 учащихся, что составило 14%. 

Сравнивая результаты пробного экзамена, проведенной апробации и реального 

экзамена можно сделать вывод о продуктивной планомерной подготовке к ОГЭ по 

математике.    

В форме ГВЭ прошли итоговую аттестацию по математике 1 учащийся 9-х 

классов. В соответствии с НПА, регламентирующей ГИА-9 1 учащийся успешно сдал 

ОГЭ по математике в осенний период. 

Средняя отметка 9-х классов по математике в 2019 году  - 3,74, что 0,3 выше 

подобного прошлогоднего показателя. 

Качество знаний учащихся 9 классов МБОУ «СОШ №7» 

г. Салавата по результатам экзамена по математике 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

32%

55,3%

72,9%

62,6%

21%

50%

64,7%

44,9%

65,4%
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Таким образом, качество знаний учащихся 9 классов МБОУ «СОШ №7» г. 

Салавата по результатам экзамена по математике составляет 65,4%, что на 20.5% выше 

прошлого года (Руденко М.В.). Подавляющее большинство учащихся подтвердили свои 

отметки за год. 

Качество знаний учащихся 9 классов МБОУ «СОШ №7» г. Салавата по 

результатам экзамена по математике в сравнении с городским и республиканским 

уровнем  выглядит так: 

Качество знаний учащихся 9 классов МБОУ «СОШ №7» г. 
Салавата по результатам экзамена по математике в 2019г.

РБ город школа

81,5% 77,8%

65,4%

 
Вывод:  показатели качества ОГЭ по математике в 2019г. ниже городских на 12,4% 

и на 16,1% республиканских.  

Необходимо усилить подготовку учащихся 9-х классов к ОГЭ по математике с 

целью повышения результативности сдачи экзамена по данному предмету. 

 

По русскому языку девятиклассники сдавали обязательный экзамен  также в 

форме ОГЭ.  

В 9А классе обучается 28 человек, сдавали 28. 

Успеваемость – 100 %, качество – 86%. 

 На «5»   сдали 7 учащихся: Бойцов А., Иванова С.,  Кунакбаев Д., Лукаш А., 

Салимьянова З.,  Степанова В., Чишова К.; 

 «4» - 17учащихся. 

 На «3» - 4учащихся. 

Самый низкий балл – 18 – у Иштуганова Д.. самый высокий у Салимьяновой З. – 38б. 

Учащиеся Завьялов Е., Каримова М., недобрали 1 балл до «5». 

С заданиями 1 и 15 справились все. 

Петрова Э.. при достаточном количествее баллов для получения отметки «4» 

недобрала баллы за ГК1-ГК4., соответственно имеет снижение отметки до «3». 

Количество допущенных ошибок: 

№2 – 2            №3 – 8       №4 – 4           №5 – 7          №6 – 8 

№7 – 2            №8 – 4         №9 – 18       №10 – 6          №11 – 10 

№12 – 15           №13 – 7           №14 – 5 

Таким образом, наибольшее количество ошибок было допущено в задании №9 – 

обособление второстепенных членов предложения. 

Задание №12 – связь между частями сложного предложения. 

Задание №10 – определение количества грамматических основ. 

 По критериям ГК1 – ГК4  0 баллов получил Иштуганов Д., 2 балла У Петровой Э.,  

1балл у Рахимова Р. 

Учащиеся, получившие за экзамен,  отметку ниже, чем за год. 

Ф.И. год экзамен 

Петрова Э. 4 3 
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Учащиеся, получившие за экзамен,  отметку выше, чем за год. 

Ф.И. год экзамен 

Бойцов А. 3 5 

Виденькина А. 3 4 

Галиев Э. 3 4 

Иванова С. 3 5 

Кунакбаев Д. 3 5 

Лобанова О. 3 4 

Лукаш А. 3 5 

Чишова К. 4 5 

Представленная информация позволяет говорить о высоком уровне подготовки 

учащихся 9а класса (учитель Тулвинская А.А.) к ОГЭ по русскому языку 

 9Б и 9В классы ( учитель – Халимова Н.Ф.) 

Количество обучающихся 9-х классов, допущенных к ОГЭ (ГВЭ):  9б класс - 28 

человек, из них 1 ученик (Прахов А.) в форме ГВЭ и 9в класс - 26 человек. 

  Итоги экзамена обучающихся 9 классов. 

  Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

9 б Количество 2 чел. 9 чел. 16 чел. 1 

28чел. % 26 % 33 % 41 % - 

9 в Количество 1 чел. 12 чел. 12 чел. 1 

26 чел. % 12 % 23 % 65% - 

Процент успеваемости 96% (на репетиционном экзамене – 83%). Качество знаний 

составило 39%, что значительно выше качества знаний по сравнению с пробным 

экзаменом - 29%. 

Больше всех баллов набрала Ежова А. (39б.), меньше – Галиева Эсмиральда (13б.) 

Подтвердили годовую отметку 22 уч-ся, выше – у 3 уч-ся, ниже – у 3 учащихся. 

Прахов А. выполнял работу в форме ГВЭ (изложение с творческим заданием), 

экзаменнационная отметка «3» (удовлетворительно), что соответствует годовой отметке и 

отметкам, полученным во время репетиционных экзаменов. 

Вопросы, вызвавшие наибольшие затруднения. 

14 задания (тестовая часть):  

 Предложение. Грамматическая основа предложения.  

 Осложненное простое предложение.  

 Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения.  

 Пунктуационный анализ. Знаки препинания в сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложениях.  

 Сложные предложения с разными видами связи между частями.  

Процент успеваемости 96% (на репетиционном экзамене – 77%). Качество 

знаний составило 50%, за год  - 35%. 

Больше всех баллов набрала Торгашова Я.  (36 б.), меньше – Файзуллина М. 

(13 б.).  

Подтвердили отметку за год 21 человек (80%), выше -  у 6 учащихся, ниже – 

у 2 учащихся. 

Вопросы, вызвавшие наибольшие затруднения. 

2– 14 задания (тестовая часть): 3, 8,9,10, 12, 14: 

 Анализ средств выразительности.  

 Предложение. Грамматическая основа предложения.  

 Осложненное простое предложение.  

 Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения.  



 

67 

 Пунктуационный анализ. Знаки препинания в сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложениях.  

Сложные предложения с разными видами связи между частями. 

Таким образом, показатель качества выполнения экзаменационных работ 

обучающихся 9-х классов соответствует показателям качества знаний по итогам года, 

уровень качества выполнения экзаменационных работ вырос по сравнению с 

репетиционным экзаменом. 

Качество знаний учащихся 9 классов 

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 

по результатам экзамена по русскому языку 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

62,8%

76,6%

50%

43,8%

68%

55,2%

82,4%

55,1%

 
Самые высокие показатели были в 2017г.  (Горюнова Т.А., Никитина С.С.) – это 

наши выпускники 2019года. Качество знаний учащихся 9 классов  МБОУ «СОШ №7» г. 

Салавата  по результатам экзамена по русскому языку в 2019г. на 4,2% выше 

прошлогодних (Тулвинская А.А., Халимова Н.Ф.). 

Качество знаний учащихся 9 классов МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 
по результатам экзамена по русскому языку в 2019г.

РБ город школа

65,3%

69,9%

59,3%

 
В сравнении с соответствующими данными  РБ и города наши учащиеся в 2019 

году показали качество знаний несколько ниже: на 10,3% - городских и на 6% 

республиканских.  

Таким образом,   78% учащихся подтвердили свои годовые отметки по русскому 

языку, у 18,46% учащихся экзаменационная отметка выше годовой, у 3,6% учащихся 

экзаменационная отметка ниже годовой отметки.   

Необходимо усилить подготовку учащихся 9-х классов к ОГЭ по русскому языку с 

целью повышения результативности сдачи экзамена по данному предмету не ниже 

городского и республиканского уровней. 

Исходя из нормативно-правовой документации, определяющей государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования, в 
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2018 году учащиеся 9-х классов должны были кроме обязательных предметов 

выбрать ещё 2 предмета. 

Учащиеся МБОУ «СОШ №7» г. Салавата сделали следующий выбор: 

Выбор предметов ОГЭ - 2019

Физика Химия Информ. Биология История Географ. Обществ. Англ.яз. Литер.

3

6

14

1

5

20

0
1

3
2

13

7
8

17

11

3

12
11

1

5

19

0

9а

9б

9в

3

 
Наибольшие предпочтения были отданы информатике и обществознанию.  

Результативность следующая: 

Результативность ОГЭ 2019 (предметы по выбору)

Физика Химия Информ Биология История Географ Обществ Англ.яз. Литер.

57%

82%

41%

58%

80%

67%

34%

95% 96%

Кач.

Успев

 
Самое высокое качество по английскому языку, литературе, химии, истории, а 

самое низкое – по обществознанию и информатике. На настоящий момент по 

обществознанию, географии и обществознанию есть учащиеся, не сдавшие ОГЭ. 

Таким образом, по предметам выбора требует контроля преподавание и 

подготовка к государственной итоговой аттестации по обществознанию, информатике 

и ИКТ.  

После ГИА 9-классники незначительно повысили  своё качество знаний. 



 

69 

Качество знаний выпускников 9-х классов 

МБОУ «СОШ №7» г.Салавата в 2019г.

9а 9б 9в

14,3%

21,4%

11,5%

17,9%

33,3%

15,4%

год итог

 
Итак, учащиеся  9б класса, пройдя ГИА, повысили качество знаний на 11,9%.  

80 учащимся 9-х классов, допущенным к экзаменационным  испытаниям, вручены 

аттестаты об основном общем образовании. 

Вывод: результаты  ОГЭ  9-х классов в основном соответствуют показателям 

качества знаний и успеваемости по итогам учебного года либо выше их по русскому 

языку, физике, химии, английскому языку.  

Необходим по предметам выбора контроль преподавания и подготовки к 

государственной итоговой аттестации по обществознанию, информатике и ИКТ, 

географии. 

Выпускники уровня среднего общего образования  в 2019г. сдавали все экзамены, 

определенные нормативно-правовой документацией по итоговой аттестации выпускников 

11класса, только в форме ЕГЭ, среди которых два обязательных: русский язык, 

математика, а также  по выбору, исходя из потребностей самих выпускников.     

К ЕГЭ по русскому языку были допущены все 26 выпускников. Среди них нет тех, 

которые  бы не набрали минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором 

(24 балла). 

По итогам ЕГЭ по русскому языку учащиеся 11а имеют следующие результаты: 

Средний балл –  69,6, при минимальном балле 55 (это лучший результат в данном 

параметре за последние 11 лет) и максимальном балле 87. Успеваемость – 100%. 

Выполнение заданий: 

 

№ за-

дания 

Кол-во 

баллов 

Проверяемые элементы содержания Результат 

выполнения 

1 1 Основная мысль и тема текста. 26 учащихся 

2 1 Средства связи предложений в тексте. 20 учащихся 

3 1 Лексическое значение слова. 24 учащихся 

4 1 Орфоэпические нормы (постановка ударения). 21 учащийся 

5 1 Употребление паронимов (лексикология). 11 учащихся 

6 1 Лексические нормы русского языка (кроме 

паронимов) 

23 учащихся 

7 1 Образование форм слова (морфология). 22 учащихся 

8 5 Синтаксические нормы. Нормы согласования, 

управления. 

5б.-10уч., 4б.-13уч.,  

2б.-2уч., 1б.-1уч. 

9 1 Правописание корней. 17 учащихся 

10 1 Правописание приставок. 14 учащихся 
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11 1 Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме - Н- НН-). 

15 учащихся 

12 1 Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий. 

10 учащихся 

13 1 Правописание НЕ и НИ. 24 учащихся 

14 1 Слитное, раздельное, дефисное написание слов. 21 учащихся 

15 1 Правописание – Н – НН – в различных частях речи. 16 учащихся 

16 2 Знаки препинания в сложносочинённом предложении 

и в предложении с однородными членами. 

2б.-20уч.,  

выполнили все 

17 1 Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами. 

18 учащихся 

18 1 Знаки препинания при словах и конструкциях, грам-

матически не связанных с членами предложения. 

23 учащихся 

19 1 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. 

23 учащихся 

20 1 Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

15 учащихся 

21 1 Пунктуационный анализ текста 16 учащихся 

22 1 Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста. 

24 учащихся 

23 1 Функционально-смысловые типы речи. 10 учащихся 

24 1 Лексикология. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению. 

19 учащихся 

25 1 Средства связи предложений в тексте. 22 учащихся 

26 4 Языковые средства выразительности. 4б.-17уч., 3б.-6уч.,  

2б.-3уч. 

Высокорезультативные задания: №1 (Основная мысль и тема текста), №3 (Лекси-

ческое значение слова), №6 (Лексические нормы русского языка (кроме паронимов), №8 

(Синтаксические нормы. Нормы согласования, управления), №13 (Правописание НЕ и 

НИ), №16 (Знаки препинания в сложносочинённом предложении и в предложении с 

однородными членами), №18 (Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с членами предложения), №19 (Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении), №22 (Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста), №26 (Языковые средства выразительности). 

Только половина учащихся выполнили задание №5 (Употребление паронимов 

(лексикология),  №12 (Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий) 

и №23 (Функционально-смысловые типы речи). 

Задание №27 

  

Критерии оценивания ответа на задание 27 
Балл

ы 

Результат 

выпол-

нения 

I Содержание сочинения   

К1 Формулировка проблем исходного текста   

  Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно 

сформулировал одну из проблем исходного текста. Фактических  ошибок, 

связанных  с  пониманием  иформулировкой проблемы, нет 

1 26уч. 

  Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного 

текста.*  Если  экзаменуемый  не  сформулировал  или сформулировал 

неверно одну из проблем исходного текста, то такая работа по критериям К1–

К4 оценивается 0 баллов 

0 - 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста   

  Сформулированная  экзаменуемым  проблемапрокомментирована  с  опорой  5 3уч. 
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на  исходный  текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы. 

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь 

между ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет. 

  Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст.  Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано пояснение к 2 

приведённым примерам, но не выявлена смысловая связь между ними,   

или    выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 

только к одному примеру. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы исходного текста, в комментарии нет . 

4 4уч. 

  Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст.  Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  

из прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дано 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между примерами не 

выявлена,или экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного 

текста, важный для понимания проблемы, и дал пояснение к нему.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, 

в комментарии нет  . 

3 8уч. 

  Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение 

2 8уч. 

  Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, 

важный для понимания проблемы, но не пояснил его значение 

1 3уч. 

  Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания 

проблемы, не приведены, илипроблема прокомментирована без опоры на 

исходный текст,   или 

в комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные с 

пониманием исходного текста,   или 

прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема, 

или   вместо комментария дан простой пересказ текста,   

или вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста. 

0 - 

К 3 Отражение позиции автора исходного текста   

  Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) 

исходного текста по прокомментированной проблеме. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет . 

1 24уч. 

  Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована 

неверно,или позиция автора исходного текста не сформулирована. 

0 2уч. 

К 4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста.   

  Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора текста по проблеме 

(согласившись или не согласившись с автором) и обосновал его . 

1 23уч. 

  Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции автора 

текста,илиразмышления экзаменуемого не соответствуют сформулированной 

проблеме, 

или мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен / не согласен с автором») 

0 3уч. 

II Речевое оформление сочинения   

К5 Смысловая  цельность,  речевая  связность  ипоследовательность 

изложения 

  

  Работа  экзаменуемого  характеризуется  смысловойцельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения:– логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 9уч. 

  Работа  экзаменуемого  характеризуется  смысловойцельностью, связностью 

и последовательностью изложения, но допущена одна логическая ошибка, 

и/или       в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 15уч. 
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  В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел,но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или     имеется два случая нарушения абзацного членения текст 

0 2уч. 

К 6 Точность и выразительность речи   

  Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи.* Высший балл по этому 

критерию экзаменуемый получает только в случае, если высший балл 

получен по критерию К10 

2 5уч. 

  Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли,нопрослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или        работа  экзаменуемого  характеризуется  разнообразием 

грамматического строя речи,    но  есть нарушения точности выражения 

мысли 

1 21уч. 

  Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 

0 - 

III Грамотность   

К 7 Соблюдение орфографических норм   

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубаяошибка) 3 10уч. 

 Допущено не более двух ошибок 2 12уч. 

 Допущено три-четыре ошибки 1 4уч. 

 Допущено более четырёх ошибок 0 - 

К 8 Соблюдение пунктуационных норм   

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 3 4уч. 

 Допущено одна–три ошибки 2 13уч. 

 Допущено четыре-пять ошибок 1 6уч. 

 Допущено более пяти ошибок 0 3уч. 

К 9 Соблюдение языковых норм   

 Грамматических ошибок нет 2 6уч 

 Допущено одна-две ошибки 1 19уч. 

 Допущено более двух ошибок 0 1уч. 

К10 Соблюдение речевых норм   

 Допущено не более одной речевой ошибки 2 5уч. 

 Допущено две-три ошибки 1 20уч. 

 Допущено более трёх ошибок 0 1уч. 

К11 Соблюдение этических норм 1 26уч. 

 Этические ошибки в работе отсутствуют 0 - 

 Допущены этические ошибки (одна и более)   

К12 Соблюдение  фактологической  точности  в  фоновом материале   

  Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 25уч. 

  Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом материале 0 1уч. 

0 баллов набрали учащиеся по К 4 (Отношение к позиции автора по проблеме 

исходного текста) – 3 учащихся, по К5 (Смысловая  цельность,  речевая  связность  

ипоследовательность изложения) – 2 учащихся, по К8 (Соблюдение пунктуационных 

норм) – 3 учащихся, по К9 (Соблюдение языковых норм), 10 (Соблюдение речевых норм) 

и К12 (Соблюдение  фактологической  точности  в  фоновом материале) по 1 учащемуся. 
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Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2019г.

СОШ №7 Город РБ  РФ

69,6 70,1 67,3 69,5

 
Диаграмма показывает, что средний балл ЕГЭ по русскому языку наших 

выпускников 2019 года выше российского и  республиканского уровней, но на 0,6 ниже 

городского уровня (Горюнова Т.А.).  

Средний балл ЕГЭ по русскому языку

2017 2018 2019

68,7

71,6

69,6

71,2

73,5

70,1

68,4

70,4

67,3

69,1

70,9

69,5

СОШ 

№7

Город

РБ

РФ

 
Вывод: содержательно и структурно ЕГЭ по русскому языку претерпел изменения, 

поэтому результаты 2019 года на всех уровнях несколько ниже прошлогодних. Однако 

следует отметить, что результаты ЕГЭ по русскому языку выпускников МБОУ «СОШ №7» 

г. Салавата незначительно ниже только средних показателей города.  

Опыт подготовки к ГИА учителей-филологов велик, но всё-таки необходимо 

усилить подготовку учащихся к ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ по математике 

Выпускники 2019 года результатами ЕГЭ по математике в основном подтвердили 

годовые отметки. ЕГЭ по математике выпускники могли сдавать по выбору на базовом 

или профильном уровне. ЕГЭ по математике (базовый уровень) 14 учащихся сдали только 

на «4» и «5». Средний балл ЕГЭ (профильный уровень) – 70,2, что значительно выше 

прошлогоднего уровня. Максимальный личный балл ЕГЭ - 2019 по математике в МБОУ 

«СОШ №7» г. Салавата составляет 80 баллов, который также выше прошлогоднего. 

Всего в ЕГЭ профильного уровня участвовали 12 учащихся 11 класса. Им были  

предложены 12 вариантов   равноценных КИМов.  

Общие результаты представлены в таблице. 

Всего заданий – 19; из них -    по типу заданий: с кратким ответом – 12; с 

развернутым ответом–7 

Максимальный первичный балл за работу – 32 

Наибольшее количество набранных первичных баллов –19 (Кочурова О.), 

наименьшее – 11 (Горшков Д.) 
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12 учащихся получили «зачтено», что составило 100% от общего числа учащихся, 

выполнявших работу. 

В первой части 4учащихся  допустили по одной ошибке в 7 задании 

Хуже всего учащиеся выполнили задание №7 (Уметь выполнять действия с 

функциями); все учащихся приступил к выполнению №14-19. 

Средний балл ЕГЭ по математике П

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата

2016 2017 2018 2019

49.8

39.4

55.2

70

 
Диаграммные показатели свидетельствуют о лучших результатах ЕГЭ профильного 

уровня за последние 4 года (учитель Мирсаяпова И.М.). 

В ЕГЭ базового уровня участвовало 14 учащихся. 

Всего заданий – 20; из них -  по типу заданий:  

с кратким ответом – 20;  по уровню сложности: Б – 20. 

Максимальный первичный балл за работу – 20. 

Все учащиеся справились с тестом и набрали от 16 до 20 баллов.   

Хуже всего учащиеся выполнили задания  №19, №20 (Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели.). 

Это позволяет считать, что учащиеся  усвоили теоретические сведения по основным 

разделам математики. 

5 4 3 2 успеваемость качество 

12 2 0 0 100% 100% 

 

Количество 

набранных баллов 

Отметка

* 

Кол-во 

учащихся 

В % от общего числа 

писавших 

Средняя 

отметка 

0-6 «2» 0 0 

4,9 
7-13 «3» 0 0 

14-16 «4» 2 14 

17-20 «5» 12 86 

Средний балл ЕГЭ по математике Б

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата

2016 2017 2018 2019

4.6

4.3

4.8
4.9
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Диаграммные показатели свидетельствуют о лучших результатах ЕГЭ базового 

уровня за последние 4 года (учитель Мирсаяпова И.М.). 

Средний балл ЕГЭ по математике в 2019г.

школа Б школа П город Б город П РБ баз. РБ проф РФ баз. РФ проф

4.9

70

4.4

59.9

4.3

58.9

4.1

56.5

 
Средний балл по Б и П математике наших выпускников 2019 года и их учителя выше 

РФ, РБ и города. 

Вывод: диаграммная информация позволяет сделать сравнительный анализ 

результативности ЕГЭ по математике: средний балл ЕГЭ математики базового уровня 

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата на 0,5 выше городского, на 0,6 выше республиканского и 

на 0,8 выше российского уровней. Средний балл ЕГЭ математики профильного уровня 

также значительно выше как городского, так и республиканского и российского уровней. 

Рекомендуется Мирсаяповой И.М. представить свой опыт работы по подготовке 

учащихся к ЕГЭ на сайте школы. 

Во время итоговых аттестационных мероприятий выпускники сдавали также 

экзамены по выбору в форме ЕГЭ.   

Для государственной итоговой аттестации одиннадцатиклассники 2019 года вы-

брали 9 предметов учебного плана. Наибольшее предпочтение было отдано биологии и 

химии.  

Ниже представлены диаграммные показатели результативности ЕГЭ по 

предметам выбора 

Выбор предметов ЕГЭ – 2019, их результативность

Физика Химия Информ. Биология История Географ. Обществ. Англ.яз. Литер.

5
9

5

10

2 1
5 3 1

73,5

53,9

65

55,4
60

92

55,6

74,7

54

Кол.уч. Ср.балл

 
Самое большое количество учащихся сдавали биологию и химию.  Впервые имеем 

100- балльника (Кочурова О., физика, Добрянская Е.Н.). По физике же Майоров В. набрал  

96б. Географию сдавала одна выпускница Туктарова Э. и набрала 92б. (Даминева С.С.). 
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Самые низкие показатели по обществознанию (Савельева И.В.) – Шагниязова Р. не 

прошла порог, по химии (Исхакова Т.А.) – Байгутлина Л. и Хафизова Д. не набрали 

минимальное количество баллов, по биологии (Жаринова Н.А.) -  Байгутлина Л. не 

набрала минимальное количество баллов. 

Ниже представлены диаграммные показатели среднего балла ЕГЭ по предметам 

выбора в сравнении с различными уровнями 

Средний балл ЕГЭ 2019 (предметы по выбору) 

История Обществ. Биолог. Химия Информ. Физика Геораф. Литер. Англ.

60
55,6 55,4 53,9

65

73,5

92

54

74,7

школа город РБ РФ

 
Вывод:  диаграммные данные свидетельствуют о том общие сравнительные средние 

показатели только по истории (Дятлова Н.М.), информатике (Саттарова И.С.), физике 

(Добрянская Е.Н.), географии (Даминева С.С.) и английскому языку (Попандопуло Н.В.) выше 

городского уровня, среднего республиканского и российского уровней.  

Самый низкий показатель ЕГЭ по химии, обществознанию и литературе. Две 

выпускницы не набрали минимальное количество баллов, определённое Рособрнадзором по 

химии, по одной – по обществознанию и биологии. 

Необходима глубокая системная подготовка выпускников к ЕГЭ по предметам выбора. 

Все выпускники 11 класса 2019 года МБОУ «СОШ №7» г. Салавата получили 

аттестаты о среднем общем образовании, среди которых один аттестат с отличием с 

вручением медали «За особые успехи в учении», 14 аттестатов без «3», 1 аттестат с одной «3». 

И снова заметим, что 9 лет Мирсаяпова И.М. как классный руководитель выпускает лучшие 

классы: 2011г., 2019г. 

Выпускники 11 класса кроме обязательных (рус.язык и математика) сдавали в 

основном по два предмета по выбору. Более всего сдавали биологию (10 учащихся) и химию 

(9 учащихся). Лучший личный средний результат сдачи ЕГЭ 2019г. у Кочуровой О. (88,3б.), 

Галиева Р. (85б.). Это самые высокие средние личные показатели ЕГЭ за последние девять 

лет.  
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Качество знаний выпускников МБОУ «СОШ №7» г.Салавата

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

32,6% 32%

37,5%

26,5%

23%

18,6%

25,5%

30,8%

23,2

61%

45% 44,5%

33,3%

57%

35,7%

29,6%

44,4%

57,7%

9 кл. 11 кл.

 
Средний показатель качества знаний учащихся 9-х классов 2019 года ниже 

прошлогодних на 7,6%, а 11 класса значительно выше - на 13,4%, чем в 2018 году.  

Вывод: результаты сдачи ЕГЭ – 2019 в основном соответствуют уровню 

обучаемости выпускников 11 класса МБОУ «СОШ №7» г. Салавата. Средний балл по 

классу – 65б. (2011г. – 58,4б., 2012г. - 49,5б., 2013г. - 59,3б., 2014г. – 46,4б., 2015г. – 58,8б., 

2017г. -54,4б., 2018г. – 53,8б.). И это самый высокий показатель за последние девять лет. 

Таким образом, представленные выше показатели позволяют говорить о том, что 

выпускники 9, 11-х классов школы овладели необходимым конкретным содержанием 

обязательного минимума образования по курсам всех предметов на всех этапах обучения 

на достаточном уровне, что делает их вполне конкурентоспособными в продолжении 

образования 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

40,1 40 41 40,9 41,1

99,7 99,9 100 99,9 99,8

 
Диаграммные данные свидетельствуют о стабильности успеваемости и качества 

знаний учащихся МБОУ «СОШ №7» г. Салавата.  
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4.5.     Результативность участия в предметных олимпиадах разного уровня  

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата на протяжении многих лет работает над развитием 

детской одаренности. Из года в год учащиеся нашей школы принимают активное участие 

в предметных олимпиадах и конкурсах. 

Самой массовой и популярной считается Всероссийская олимпиада школьников.          

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном 

году приняли участие 358 учащихся 4 – 11 классов общеобразовательного учреждения, 

что составило 71% от всех учащихся 4 - 11 классов. Количество победителей составило 71 

человек, призеров -42 человека, что почти в два раза меньше прошлогоднего уровня. 

Задания для проведения школьного этапа олимпиады, критерии их оценивания 

присылались централизованно по всем предметам из учебно-методического центра г. 

Салавата. Уровень сложности и трудности заданий школьного этапа были доступны для 

большинства участников, однако по своей форме они отличались необычностью 

постановки вопроса, а в ответах на них предполагались приемы решений, которые не 

являются стандартными. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проходил по следующим 

предметам: астрономия, ОБЖ, литература, экология, физическая культура, экономика, 

история, физика, английский язык, технология, МХК, география, обществознание, 

математика, русский язык, химия, информатика, право, биология. Протоколы школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников находятся у заместителя директора по 

учебной работе и куратора олимпиад. 

Информация об учащихся, принявших участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года в МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 

Количество учащихся 4-11 классов 507 (без учета количества учащихся классов ЗПР) 

ОУ Количество учащихся (чел.)  

4 кл. 5-6 кл. 7-8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Всего 4-11 кл. 

1. Общее количество учащихся  

(без учета классов ЗПР) 
76 163 131 81 29 27 

 

507 

Из них  

13 104 127 71 22 21 

 

 

358 
2.1. всего приняли участие в 

школьном этапе ВОШ 2018-2019 

уч.года (в физических лицах) 

Распределение участников школьного этапа олимпиады 

по предметам и классам 

№  

п/п 

предмет Количество участников/победителей/призеров 

4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. всего 

1 Английский 

язык 

- 4/0/0 4/0/0 4/1/0 4/1/0 4/0/0 4/1/0 4/0/0 28/3/0 

2 Астрономия - - - - - 5/0/0 4/0/0 4/1/0 13/1/0 

3 Биология - - 6/1/0 6/1/1 6/1/0 10/1/1 5/1/0 4/1/0 37/6/2 

4 География - - - 4/1/0 5/0/0 7/1/0 4/1/0 6/1/0 26/4/0 

5 Информатика и 

ИКТ 

- - - - - 3/0/0 3/0/0 4/0/0 10/0/0 

6 Искусство (МХК)          

 История - 5/0/0 7/1/0 6/1/0 6/0/0 5/0/1 3/0/0 3/0/0 35/2/1 

8 Литература - 9/1/1 9/1/1 8/1/1 7/1/0 4/1/0 4/1/0 4/1/0 45/7/3 

9 Математика 13/1/1 18/1/1 15/1/1 9/1/1 13/1/1 10/1/1 6/0/0 5/0/0 89/6/6 

10 Немецкий язык          

11 Обществознание - - 7/0/0 12/0/0 11/1/1 10/1/1 14/1/2 4/1/0 58/4/4 

12 ОБЖ - - - - 8/0/0 - 10/1/0 5/0/0 23/1/0 

13 Право - - - - - 18/1/1 11/1/0 5/0/0 34/2/1 
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14 Русский язык 12/1/1 16/1/3 15/1/2 7/1/0 15/1/1 12/1/2 8/1/1 10/1/1 95/8/11 

15 Технология - 30/2/2 30/2/2 21/2/0 12/1/0 - - - 93/7/4 

16 Физика - - - 11/1/2 6/0/0 6/1/0 2/0/0 5/1/0 30/3/2 

17 Физкультура - 14/2/1 12/2/1 14/2/1 13/2/1 15/2/1 12/1/1 12/2/1 92/13/7 

18 Французский 

язык 

         

19 Химия - - - - 11/0/0 5/0/0 5/0/0 3/0/0 24/0/0 

20 Экология    9/1/1 7/0/0 7/1/0 5/1/0 5/1/0 33/4/1 

21 Экономика - - - - - 5/0/0 11/0/0 5/0/0 21/0/0 

 ВСЕГО 25/2/2 96/7/8 95/9/7 121/13/7 124/9/4 126/11/8 131/10/4 88/10/2 786/71/42 

Из таблицы видно, что наибольшее количество участников наблюдается по следующим 

предметам: русский язык (95), физическая культура (92), технология (93). 

Результативность участия 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во  

победителей  

и призеров 

Кол-во 

участников 

Результат

ивность, 

 % 

1 Экономика 0 0 0 21 0 

2 Биология 6 2 8 37 22 

3 Обществознание  4 4 8 58 14 

4 Русский язык 8 11 19 95 20 

5 Астрономия  1 0 1 13 8 

6 Экология 4 1 5 33 15 

7 Математика  6 6 12 89 13 

8 Право  2 1 3 34 9 

9 География  4 0 4 26 15 

10 МХК 0 0 0 0 0 

11 Химия  0 0 0 24 0 

12 Информатика  0 0 0 10 0 

13 Физическая культура 13 7 20 92 22 

14 Английский язык 3 0 3 28 11 

15 Литература  7 3 10 45 22 

16 Технология  7 4 11 93 12 

17 ОБЖ 1 0 1 23 4 

18 История 2 1 3 35 9 

19 Физика  3 2 5 30 17 

Из таблицы видно, что наибольшие результаты в школьном этапе достигнуты по 

следующим предметам: биология, русский язык, физическая культура,  литература. Будем 

ждать подтверждения на муниципальном этапе. Наименьшие результаты показали такие 

предметы как: информатика, экономика, химия, МХК. 

               Среди учащихся четвертых классов приняло участие 13 человек, что составило 

17% от всех четвероклассников. 

Результаты школьного этапа 

 

предмет Кол-во 

участников 

победители призеры Количество призеров 

и победителей 

% от 

участия 

Русский язык 12 1 1 2 17 

Математика 13 1 1 2 15 

На второй муниципальный этап не были приглашены учащиеся четвертых классов. 

          В среднем и старшем звеньях на второй (муниципальный) этап были приглашены 55 

учащийся по различным предметам, что составило 15% от общего количества участников 

школьного этапа и 57% от числа заявленных победителей и призеров школьного этапа.  
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        В этом учебном году на второй муниципальный этап были приглашены учащиеся 

нашей школы по всем предметам, кроме МХК, литература. 

Результативность по сравнению с прошлым годом осталась такая же. Если в 2017-

2018 учебном  году их было 5, что составило    6% от принявших участие во втором 

(муниципальном) этапе ВОШ, то в этом году их всего 6 человек, что составило 11% от 

принявших участие во втором (муниципальном) этапе ВОШ. 

       Призеры и победители муниципального этапа ВОШ по городскому округу город 

Салават Республики Башкортостан в 2018 – 2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

участник класс предмет статус наставник 

1 Хайбуллина Юлия  10 Обществознание призер Буркина Н.М. 

2 Крылова Дарья  10 Физическая 

культура 

призер Абдрафикова З.В. 

3 Султанова Ангелина  8 Английский язык призер Попандопуло Н.В. 

4 Эц Михаил  7 Математика призер Мирсаяпова И.М. 

5 Бахарев Данил  7 Физика  призер Добрянская Е.Н. 

6 Кочурова Ольга  11 Физика  призер Добрянская Е.Н. 

В ряду задач, решаемых педагогическим коллективом в работе с одарёнными 

учащимися особое место, конечно, занимает подготовка участников всероссийской 

олимпиады школьников и региональной олимпиады. За 2018-2019 уч.год 

результативность такова:  

Победители и призёры муниципального этапа 

предметных олимпиад

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

8

10

12

14

12

21

15

12

23

17

19

24

20

 
Анализируя результативность муниципального этапа олимпиад, заметим снижение 

общего количества победителей и призёров.  

Уже постоянным стало участие нашей школы в Республиканской олимпиаде 

школьников на кубок имени Ю.А. Гагарина. В этом году олимпиада проводилась для 

учащихся 1 – 8 классов. Для обучающихся 1 классов проводится полиолимпиада, 

содержание которой составляют задания по математике, литературе и окружающему миру 

и физической культуры. Для обучающихся 2-7 классов Олимпиада проводится по трем 

общеобразовательным предметам, добровольно выбранным участником Олимпиады из 

следующего перечня:  

 2-4 классы: 1) математика, 2) русский язык, 3) окружающий мир, 4) информатика 

(для детей, изучающих предмет самостоятельно), 5) физическая культура, 6) литература, 

7) музыка (только для обучающихся 4 классов). 

– 5-7 классы: 1) математика, 2) русский язык, 3) биология, 4)информатика (для 
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детей, изучающих предмет самостоятельно), 5) физическая культура, 6) иностранный язык 

(английский или немецкий), 7) история, 8) литература, 9) музыка, 10)география, 

11)физика, 12)обществознание, 13)башкирский язык, 14)немецкий язык. 

Олимпиада проводится в три этапа: школьный, муниципальный и республиканский 

(заключительный). Форма проведения каждого этапа – очная.  

В школьном этапе приняло участие 177 учеников, что составило 29 % от 

количества всех учащихся данных параллелей  ( 2012 – 2013 уч.г. – 135 учащихся, в 2013 – 

2014 уч.г. – 137 учащихся, 2014 – 2015 уч.г. – 156, 2015-2016 уч.г. – 238, 2016-2017 уч.г. – 

187, 2017-2018 уч.г. - 125) 

  Количество учащихся 

 1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

Всего 1-8 классы 

Общее количество 

участников олимпиады 

38 25 40 26 22 15 5 6 177 

История хх хх хх хх 4 2 - 1 7 

Информатика  хх 1 - 3 2 2 - 1 9 

Английский язык хх хх хх хх 7 4 - 1 12 

Математика хх 19 30 21 15 14 5 2 106 

Музыка  хх хх хх 1 - 1 - - 2 

Физика хх хх хх хх хх хх 1 1 2 

Русский язык  хх 15 25 18 11 11 4 3 87 

Окружающий 

мир/биология  

хх 15 24 14 7 1 - 3 64 

Обществознание  хх хх хх хх хх - - 4 4 

Литература хх 12 20 9 7 6 4 - 58 

География хх хх хх хх 3 - 1 2 6 

Физическая культура 38 13 21 12 10 4 - - 98 

Полиолимпиада 38 хх хх хх хх хх хх хх 38 

Немецкий язык - - - - - - - -  

Башкирский язык - - - - - - - -  

       По итогам школьного этапа Республиканской олимпиады школьников на кубок 

имени Ю.А. Гагарина в 2012 – 2013 учебном году было 18 победителей и 10 призеров, в 

2013 – 2014 учебном году 42 победителя и 15 призеров,  в 2014-2015 году 35 победителей 

и 11 призеров. В 2015-2016 учебном году 79 победителей и 40 призеров. В 2016 – 2017 

учебном году наблюдается спад, всего 7 призеров и 46 победителей. В 2017 – 2018  

учебном году 53 победителя, 28 призеров. В этом году 46 победителей и 148 призеров. 

Заметим значительное увеличение количества призёров. 

        Всего на муниципальный этап было приглашено 61 учащихся, что составило 34% от 

всех участвовавших в олимпиаде, и 84% от всех призеров и победителей школьного этапа. 

 По итогам муниципального этапа Республиканской олимпиады школьников на 

кубок имени Ю.А. Гагарина в 2012 – 2013 учебном году был 1 победитель, в 2013 – 2014 

учебном году 1 победитель и 24 призера,  в 2014-2015 учебном году 10 призеров,  в 2015-

2016 учебном году 13 призеров. В 2016 – 2017 учебном году 7 призеров. В 2017-2018 

учебном году 14 призеров. В этом году9 призеров.  

       На республиканский этап были приглашены 3 учащихся: Бахарев Данила 

(математика), Рогожина Варвара (русский язык), Султанова Ангелина (английский язык).  

В 2012 – 2013 учебном году никто не был приглашен, в 2013 – 2014 учебном году – 3 

человека, в 2014 – 2015 учебном году – 2 учащихся,  в 2015 – 2016 учебном году – 4 

человека, в 2016 – 2017 учебном году – 2 учащихся, в 2017-2018 учебном году 4 человека. 

       В 2018 – 2019 учебном году в Республиканской олимпиаде школьников на кубок 

имени Ю.А. Гагарина приняло участие 29% учащихся  возрастной категории 1 – 8 классы 

(в 2012 – 2013 учебном году – 22%, в 2013 – 2014 учебном году – 33%, в 2014-2015 
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учебном году – 29%,  в 2015 – 2016 учебном году – 39%, в 2016 – 2017 учебном году – 

35%).  Произошел спад количества участников олимпиады. 

       В школьном этапе победителей и призеров 65% от количества принявших участие в 

олимпиаде (в 2012 – 2013 учебном году – 21%, в 2013 – 2014 учебном году – 44%, в 2014-

2015 учебном году – 29%, в 2015 – 2016 учебном году – 50%, в 2016 – 2017 учебном году 

– 28%, в 2017 – 2018 учебном году – 20%). 

       В муниципальном этапе – 21% победителей и призеров от общего числа 

приглашенных (в 2012 – 2013 учебном году – 8%, в 2013 – 2014 учебном году – 42%, в 

2014-2015 учебном году – 26%, в 2015 – 2016 учебном году – 13%, в 2016 – 2017 учебном 

году – 13% ). 

       По сравнению с прошлым годом результативность муниципального этапа повысилась. 

Приглашенных на республиканский этап тоже в два раза больше. Если в прошлом году их 

было только двое, то в этом уже четверо. 

              Таким образом, мы видим, что республиканская олимпиада школьников на кубок 

имени Ю.А. Гагарина из года в год набирает обороты, поэтому необходимо в классах 

проводить разъяснительную работу с учащимися и привлекать большее количество 

участников. На протяжении четырех лет, проводится данное мероприятие, и из года в год 

наша школа по количеству приглашенных на республиканский этап находится на одном 

из последних мест среди всех общеобразовательных учреждений города. Это обусловлено 

тем, что олимпиада носит коммерческий характер, а также тем, что педагоги не проявляют 

должной активности при подготовке учащихся, хотя уже всем понятно, что 

республиканская олимпиада школьников на кубок имени Ю.А. Гагарина  ставится на 

уровень всероссийской олимпиады школьников. 

Участие  и  результативность  в   школьных  предметных  олимпиадах,  

конкурсах,  соревнованиях,  фестивалях,  интеллектуальных  играх 

2018-2019 учебный год 

Муниципальный уровень 
№ Олимпиады  Интеллектуальные 

конкурсы, НПК 

Творческие конкурсы Спортивные 

мероприятия 

 Кол. 

участ

ников 

Кол. 

победи

телей 

Кол. 

приз

еров 

Кол. 

участ

ников 

Кол. 

победи

телей 

Кол. 

приз

еров 

Кол. 

участ

ников 

Кол. 

победи

телей 

Кол. 

приз

еров 

Кол. 

участ

ников 

Кол. 

победи

телей 

Кол. 

приз

еров 

1  Городской конкурс 

агитбригад  Отряд 

«ЮИД» 

 Городские 

соревнования 

«Кожаный мяч» 

    11 - -    14 - 4 

Региональный уровень 
№ Олимпиады  Интеллектуальные 

конкурсы, НПК 

Творческие конкурсы Спортивные 

мероприятия 

 Кол. 

участ

ников 

Кол. 

победи

телей 

Кол.  

приз

еров 

Кол. 

участ

ников 

Кол. 

победи

телей 

Кол. 

приз

еров 

Кол. 

участ

ников 

Кол. 

победи

телей 

Кол.  

приз

еров 

Кол. 

участ

ников 

Кол. 

победи

телей 

Кол. 

приз

еров 

1 Республиканская 

олимпиада школьни-

ков на кубок имени 

Ю.А. Гагарина 

Республиканская 

НПК «Шаг в науку» 

Республиканский 

конкурс детского 

рисунка «Я рисую 

мой Башкортостан» 

 

177 - 16 13 2 6 56 16 22    

2    Региональный 

литературный 

конкурс «Родник» 

Конкурс прочтений 

М.Карима 

Совместный проект 

МО РБ и корпорации 

«Российский 

учебник» «Люблю 

тебя, Башкортостан» 
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   21 3 11 17 3 8    

3    Республиканский 

конкурс сочинений 

«Пою мою 

Республику» 

Республиканский 

творческий конкурс 

«Башкортостан 

моими глазами», 

посвященный 100-

летию Республики 

Башкортостан 

   

   23 - 7 33 - 13    

Федеральный уровень  

№ Олимпиады  Интеллектуальные 

конкурсы, НПК 

Творческие 

конкурсы 

Спортивные 

мероприятия 

 Кол. 

участ

нико

в 

Кол. 

побед

ителе

й 

Кол.  

приз

еров 

Кол. 

учас

нико

в 

Кол. 

побед

ителе

й 

Кол  

приз

еров 

Кол. 

участ

нико

в 

Кол. 

побед

ителе

й 

Кол  

приз

еров 

Кол. 

участ

нико

в 

Кол. 

побед

ителе

й 

Кол  

приз

еров 

1

. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Всероссийский 

математический 

конкурс “Эврика” 

Всероссийский 

конкурс «Школа 

безопасности» 

Всероссийский КЭС 

Баскет 2018 

358 - 6 17 - 6 36 9 18    

2

. 

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку и 

литературе 

«Словесник»: 

Всероссийский 

конкурс 

«Олимпис-2019.» 

Всероссийский 

конкурс творчес-

ких, проектных и 

исследовательских 

работ «Вместе 

Ярче». Номинация 

«Конкурс рисунков 

и плакатов на тему 

бережного отноше-

ния к энергетичес-

ким ресурсам» 

 

22 1 7 46 2 12 48 - 4    

3

. 

Российская онлайн – 

олимпиада Учи.ру 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ по биологии 

«Биология и 

человек» 

Всероссийский 

конкурс по ПДД 

«Все знают, что 

свет зеленый 

означает – путь 

открыт 

 

26 - 15 3 1 - 34 5 15    

4

. 

Всероссийская Дино 

Олимпиада 

Всероссийский 

Интеллектуальный 

турнир «Твои 

возможности» 

Творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

 

21 4 10 42 6 8 36 7 12    

Международный уровень 

№ Олимпиады  Интеллектуальные 

конкурсы, НПК 

Творческие 

конкурсы 

Спортивные 

мероприятия 

 Кол. 

участ

нико

в 

Кол. 

побед

ителе

й 

Кол  

приз

еров 

Кол. 

участ

нико

в 

Кол. 

побед

ителе

й 

Кол  

приз

еров 

Кол. 

участ

нико

в 

Кол. 

побед

ителе

й 

Кол  

приз

еров 

Кол. 

участ

нико

в 

Кол. 

побед

ителе

й 

Кол  

приз

еров 

1 Международная Международный Международный  
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. Олимпиада по ПДД 

«Глобус» 

конкурс-игра по 

математике 

«Кенгуру » 

конкурс «Лисенок» 

57 3 5 126 3 8 73 1 3    

2

. 

   Марафон 

финансовой 

грамотности 

      

   34 2 2       

3

. 

   Международная игра – 

конкурс “Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех” 

      

    127 3 3       

 
Участие учащихся МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 

в интеллектуальных конкурсах 

2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

244

264

380

457

331

672

452

563

650

537

173

351

265

144

96

161

251

56

17 24

Междунар. Россия РБ Город

 
 Выводы: из представленной диаграммы видно, что участие в олимпиадах и кон-

курсах Международного и Российского уровней  по сравнению с прошлым годом снизи-

лось. возросло,  но участие в республиканский и городских уменьшилось  почти в три  

раза. Лишь только наблюдается увеличение количества участников городских конкурсов.  

Необходимо дальнейшее развитие индивидуальной одарённости каждого 

учащегося, выявление его возможностей, обеспечить одарённых детей широкой 

общеобразовательной подготовкой для развития высокого уровня компетентности в 

различных областях знаний в соответствии с индивидуальными потребностями и 

склонностями учащихся. 

Важная задача школы в 2019-2020 учебном  году –  сохранить позитивные  

тенденции по данному направлению, замотивировать учащихся к проектной и 

исследовательской деятельности за счет подбора и предложения интересных тем  для  

исследования,  рекомендовать  ШМО  спланировать  работу  по  мотивации  и  

дальнейшему развитию идей научного сообщества учащихся  и учителей в части 

проектной  и исследовательской деятельности, а также участие в различных олимпиадах, 

конкурсах и т.п.  

Работа по обучению и воспитанию одаренных учащихся должна осуществляться 

на основе взаимодействия, взаимопонимания, согласованности деятельности всех 

участников образовательных отношений.  
Вывод по разделу: 

Качество подготовки выпускников МБОУ «СОШ №7» г. Салавата соответствует 

федеральным образовательным стандартам, целям и задачам образовательной 

деятельности, заявленным в образовательных программах учреждения. 

Представленные цифровые и диаграммные данные свидетельствуют о хороших 
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результатах обучения, качественном уровне подготовки выпускников, что во многом 

объясняется вариативностью учебных программ, применением эффективных 

технологий, возможностью выбора предмета для итоговой аттестации, ростом 

профессионального уровня учителей, т.е. той системной деятельностью, которую 

организует и координирует управленческая структура школы. 

Сравнительный анализ основных показателей работы ОО позволяет сделать 

вывод о стабильности в образовательном процессе школы. Несмотря на это, для 

обеспечения роста качества образования, поступательного индивидуального 

продвижения в обучении каждого учащегося, повышения познавательной активности 

необходимо продолжать работу по реализации потенциальных возможностей каждого 

урока, обеспечивая вариативность подхода. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

В 2018-2019 учебном году школа работала в трехтриместровом режиме (1-9 

классы) и по полугодиям (10- 11 классы), в одну смену, в 1х классах - пятидневная, во 2-

11классах – шестидневная учебная неделя. Продолжительность уроков в 1классах 

(1полугодие) – 35 минут, в 1 классе (2 полугодие) и во 2-11 классах – 40 минут. 

Классы Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Структура 

1 3 84 Общеобразовательные  классы, 

реализующие образовательные 

программы начального общего 

образования ФГОС 

2 3 89 

3 3 77 

4 3 84 

Всего в начальной школе 12 334 

5 3 75 Общеобразовательные  классы, 

реализующие образовательные 

программы основного общего 

образования ФГОС 

6 3 81 

7 3 73 

8 2 59 

9 3 78 

Всего в основной школе 14 366 

10 1 26 Общеобразовательные  классы, 

реализующие образовательные 

программы среднего общего 

образования ФК ГОС 

11 1 28 

Всего в средней школе 2 54 

ИТОГО по ОУ 28 754  

Продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–11 

классах – не менее 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели – в 1-х кл. – 5 дней, во 2–11 классах – 6 дней; 

 обязательная недельная нагрузка учащихся – в 1-х кл. – 21 ч, во 2–4 кл. – 26 ч;5 кл. 

- 32 ч, 6 кл. – 33ч, 7 кл. – 35ч, 8-9 кл. – 36ч, 10-11 кл. – 37ч; 

 продолжительность урока – в 1-х классах – 35 мин в 1-м полугодии, 40 мин – во 2-м 

полугодии, во 2–11-х классах – 40 мин. 

 

Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 

Семестр Продолжит

ельность 

Количество учебных 

недель и дней 

(в режиме пятидневной 

учебной недели) 

Аттестац

ия 

учащихся 

Продолжительность 

каникул 

Кол-во 

дней 

I триместр 01.09 - 8 нед. 1дня - 41 день - 28.10.19 - 03.11.19г. 7 
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01.09 – 

27.10.19г 

 

27.10.19г ( для 1 классов) 

01.09 -

27.10.19г.  

01.09 - 

27.10.19г. 

8 нед. 1дня - 41 день 

 

 

2-9 

классы 

28.10.19 - 03.11.19г. 

(для 2-9 классов) 

7 

 

. 

1 

полугодие 

01.09 – 

27.10.19г. 

04.11 – 

29.12.19г. 

 

16 нед. 1 день– 81 дней 

 

10 классы 28.10.19 - 03.11.19г. 

30.12.19 -08.01.20г.  

 (для 10 классов) 

17 

01.09 – 

27.10.19г. 

04.11 – 

31.12.19г. 

16 нед.3 дня -83 дня 11 классы 28.10.19 - 03.11.19г. 

01.01.20 – 08.01.20г. 

( для 11классов) 

15 

II 

триместр 

04.11 - 

16.02.19г. 

04.11 - 

24.11.19г. 

02.12 - 

29.12.19г. 

09.01- 

16.02.20г. 

12 нед. 2 дня - 62 дней - 25.11.19 - 01.12.19г. 

30.12.19 - 08.01.20г. 

17.02.20 – 23.02.20г. 

(для 1 классов) 

24 

04.11- 

16.02.19г. 

04.11 – 

29.12.19г. 

09.01 – 

16.02.20г. 

 

13 нед. 2 дня - 67 дней 

 

2-9 

классы  

30.12.19 – 08.01.20г. 

17.02.20 – 23.02.20г 

(для 2-9 классов) 

17 

2 

полугодие 

 

24.02 – 

27.05.20г. 

18 нед- 90 дней 10 классы 17.02.20-23.02.20г. 

06.04.20 – 12.04.20г. 

( для 10классов) 

14 

24.02 - 

25.05.20г. 

 

17 нед.3 дня -88 дней 11 классы 17.02.20-23.02.20г 

06.04.20 – 12.04.20г. 

 ( для 11 классов) 

14 

III  

триместр 

(24.02- 

27.05.20г./ 

25.05.20г.) 

 

24.02 - 

27.05.20г. 

12 нед. -3  дня-63 дня - 06.04.20 – 12.04.20г. 

(для 1 классов) 

7 

24.02 - 

27.05.20г. 

12 нед. 3 дней - 63дня 2-8 

классы 

06.04.20 – 12.04.20г. 

( для 2-8 классов)  

7 

24.02 – 

25.05.20г. 

12 нед.1 день -61 день 9 классы 06.04.20 – 12.04.20г. 

(для 9 класса) 

7 

Итого 2-9 классы – 34нед..1 

день/171 день;  

1 классы- 33нед. 1 

день/166 дней; 

10 классы- 34нед.1 

день/171 день; 

11 классы-34нед.1 

день/171 день. 

 38 (для 

уч-ся 1 

классов) 

 31 (для 

уч-ся 2-11 

классов) 

Расписание учебных занятий было составлено в соответствии с учебным планом и 

нормами СанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Гигиенические 

требования к распределению уроков по дням недели выполнялись, эффективно и 
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рационально чередовались предметы разной направленности и сложности, что было 

положительно отмечено при проверке по линии Управления образования г. Салавата. 

В МБОУ «СОШ №7» г. Салавата в 2018-2019 учебном году реализовывались 

образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования. 

Для организации образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году были 

разработаны и утверждены учебные планы для разных категорий учащихся, которые 

сохраняют в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным 

на каждом уровне обучения. При составлении учебного плана соблюдалась  

преемственность  между  уровнями  обучения  и  классами, сбалансированность между 

уровнями обучения и классами, а также между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень учебной нагрузки на учащегося не превышал предельно 

допустимого. 

Образовательный процесс был организован в соответствии с учебным планом 

МБОУ «СОШ № 7» г. Салавата. 

Учебный план. Уровень и направленность реализуемых образовательных 

программ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»  

городского округа город Салават Республики Башкортостан. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 

является частью 3 раздела образовательной программы начального общего образования 

(ООП НОО) и направлен на выполнение цели и задач ООП НОО школы для классов, 

реализующих ФГОС НОО. Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ 

№7» г. Салавата является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный 

объем обязательной нагрузки учащихся.  

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 

направлен на выполнение целей и задач образовательной программы школы: достижение 

планируемых результатов: предметных, метапредметных, личностных, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государст-

венными потребностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Учебный план МБОУ «СОШ №7» г. Салавата на 2018-2019 учебный год 

разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ в редакции, введённой в действие с 14 августа 2018 года Федеральным 

законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373, с 

изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, 29.12.2014г. №1643, 18.05.2015г. №507, 

от 31.12.2015г. №1576; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Закона о языках народов РФ от 11.12.2002г. № 165-ФЗ; 

 Закона  Республики  Башкортостан  о  языках  народов  Республики Башкортостан 

от 03.11.2006г. № 370-з; 
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 Письмом Минобрнауки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмом Рособрнадзора от 04.08.2017 № 05-375 «О направлении Методических 

рекомендаций по организации и проведению органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, проверок организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в рамках 

федерального государственного надзора в сфере образования»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 

постановлением Главного санитарного врача  РФ от 29.12.2010г. №189, 

зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., №19993; с изменениями от 

29 июня 2011 года (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года N 85), с изменениями от 25 декабря 

2013 года (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 72), изменениями от 24 ноября 

2015 года (постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года N 81; 

 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» городского округа город Салават Республики 

Башкортостан, утвержденного постановлением Главы Администрации городского 

округа город Салават Республики Башкортостан от 11.11.2011 г. № 2315-п.; 

 ООП начального общего образования (утверждённая приказом № 71 от 1 июня 

2011г.) С изменениями и дополнениями, утвержденными приказом № 234 от 

25.09.2014г. и приказом № 110 от 01.06.2016г.. 

Начальное общее образование в МБОУ «СОШ № 7» г. Салавата в 2018-2019 

учебном году обеспечивается следующим режимом: 

продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4-х 

классах – 34 учебные недели; продолжительность учебной недели – в 1-х классах – 5 дней, 

во 2–4-х классах – 6 дней; 

обязательная недельная нагрузка учащихся – в 1-х классах – 21 час, во 2–4-х 

классах –26 часов – при 6-дневной учебной неделе; 

продолжительность урока – в 1-х классах в первом полугодии 35 минут, во втором 

полугодии 40 минут, во 2–4-х классах  - 40  минут. 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Учебный план включает:  

 обязательную часть (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей);  

 формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся, родителей (законных представителей) учащихся в соответствии с их 

запросами. 

Обязательная часть обучения представлена следующими учебными предметами 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литературное чтение» (предметы: 

русский язык, литературное чтение), «Родной язык и з литературное чтение на родном 

языке» (предметы: родной язык, литературное чтение на родном языке), «Иностранный 

язык» (предмет: иностранный язык), «Математика и информатика» (предмет: математика), 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» (предмет: окружающий мир), 

«Искусство» (предметы: музыка, изобразительное искусство), «Технология» (предмет: 

технология), «Физическая культура» (предмет: физическая культура), «Основы 
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религиозных религиозных культур и светской этики» (предмет: основы религиозных 

культур и светской этики).  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 

к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, 

мышления, воображения учащихся, способности выбирать средства языка в соответствии 

с условиями общения, на воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь.  

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественой и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1-х классах первые 

23 учебные недели изучаются согласно заявленной рабочей программе в рамках учебного 

курса «Обучение грамоте».  

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме. Учебный предмет является интегрированным. Особое внимание при его 

изучении уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний по основам безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Технология» формирует практикоориентированную 

направленность содержания обучения.  

Изучение предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений 

диалогической и монологической речи. В холе изучения родного языка формируются 

речевые способности учащегося, культура речи, интерес к тому языку, трепетное 

отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. При изучении 

родных языков выбор языка осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся.  

Предмет «Иностранный язык» формирует элементарные коммуникативные умения 

в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком.  

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на 

формирование у учащегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
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многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений.  

Выбор модуля «Основы религиозных культур и светской этики», изучаемого в 

рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», осуществлен 

родителями (законными представителями) учащихся. 

Предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах- 3 часа в неделю. Третий 

час физической культуры, в соответствии с методическими рекомендациями «О введении 

третьего часа физической культуры», направлен на индивидуальные комплексы 

упражнений из оздоровительных систем физического воспитания (атлетическая 

гимнастика (юноши), ритмическая гимнастика(девушки). В 1-4 классах 1 час отводится 

различным играм (общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам). 

Учебным планом МБОУ «СОШ №7» г. Салавата предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с запросами и на основании заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся:  

- во 2а,б, в, За, б, в классах учебные занятия по «Башкирскому языку как 

государственному языку Республики Башкортостан» - 1 час;  

- во 2а,б (группа), 2в (группа), 3а (группа), 3б,в (группа)  классах учебные занятия 

по «Истории и культуре Башкортостана» - 1 час с целью формирования речевых 

способностей учащихся, трепетного отношения к национальной культуре, традициям и 

обычаям родного края;  

В 4-х классах предмет «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан» изучается на занятиях внеурочной деятельности. 

В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий:  

- по башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан;  

- по иностранному языку;  

- по родному языку;  

- литературному чтению на родном языке. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 7» г. Салавата в 2018-2019уч. г. реализуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, 

социальное как через кружковую деятельность, так и с привлечением педагогов 

дополнительного образования МБОУ ДОД ДД(Ю)Т, МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД 

«ЦД(Ю)ТТ», МБОУ ДОД «Центр искусств», МАОУ ДОД ДООЦТК, МБОУ ДЮЦ 

«Юность», МБОУ ДОД «ДЭБС». 

Учебный план основного общего образования в 5-8-х классах МБОУ «СОШ №7» г. 

Салавата является частью 3 раздела основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) и направлен на выполнение цели и задач ООП ООО 

школы для классов, реализующих ФГОС ООО. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам. 

Учебный план для 5-8 классов реализует общеобразовательные программы, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного стандарта основного общего образования. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также с учётом гигиенических требований, предъявляемых к условиям 

обучения и воспитания школьников и сохранения их здоровья. 
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Учебный план для 5-8 классов реализует общеобразовательные программы, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного стандарта основного общего образования. 

В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в 5-8классах  определена шестидневная учебная неделя при 40-

минутной продолжительности уроков не менее 34 учебных недель. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также с учётом гигиенических требований, предъявляемых к условиям 

обучения и воспитания школьников и сохранения их здоровья. 

Для уровня основного общего образования в МБОУ «СОШ №7» г. Салавата за 

основу взят вариант 1 Примерного  учебного плана Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования,  одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), который предназначен для общеобразовательных учреждений, в которых обучение 

ведётся на русском языке. 

Учебный план в 5-8-х классах состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обучения представлена следующими учебными предметами 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература» (предметы: русский 

язык, литература), «Родной язык и родная литература» (предметы: родной язык, родная 

литература), «Иностранный язык» (предметы: иностранный язык, второй иностранный 

язык), «Математика и информатика» (предметы: математика, алгебра, геометрия, 

информатика), «Общественнонаучные  предметы»  (предметы: история, география,  

обществознание), «Естественно - научные предметы» (предметы: физика, биология), 

«Искусство» (предметы: музыка, изобразительное искусство), «Технология» (предмет: 

технология), «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

(предмет: физическая культура), «Основы духовно - нравственной культуры народов 

России» (предмет: основы духовно - нравственной культуры народов России). 

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего  

реализацию  интересов  и  потребностей  учащихся,  их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МБОУ «СОШ №7» г. Салавата. 

 Учебным планом МБОУ «СОШ №7» г. Салавата предусмотрено следующее  

распределение  часов  части,  формируемой  участниками образовательных отношений в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей) учащихся 

и на основании их заявлений: 

в 5 классах:  

- 5 а, в (группа) -  учебные занятия по предмету «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» - 1 ч.,  в 5 а, в (группа) и в 5б учебные 

занятия по предмету «История и культура Башкортостана» - 1ч., обеспечивающие 

формирование речевых способностей учащегося, трепетного отношения к национальной 

культуре, традициям и обычаям родного края; 

 - 5 а, б, в классах - учебные занятия по предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», обеспечивающие знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности; 

 в 6 классах: - 6 а,б,в - учебные занятия по предмету «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» - 1ч., в 6 а,б,в  (группа) учебные 

занятия по предмету «История и культура Башкортостана» - 1ч., обеспечивающие 
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формирование речевых способностей учаще гося, трепетного отношения к национальной 

культуре, традициям и обычаям родного края; 

 в 7 классах:  

- 7 а,б  (группы) - учебные занятия по предмету «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» - 1 час,  в 7б учебные занятия по 

предмету «История и культура Башкортостана» - 1ч., обеспечивающие формирование 

речевых способностей учащегося, трепетного отношения к национальной культуре, 

традициям и обычаям родного края; 

 - 7 а, б классах - учебные занятия по предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», обеспечивающие знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности; 

 в 8 классах: - 8 а,б,в - учебные занятия по предмету «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» - 1 час, обеспечивающие 

формирование речевых способностей учащегося, трепетного отношения к национальной 

культуре, традициям и обычаям родного края. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п.18.3.1. ФГОС основного общего образования  

учебный предмет «Второй иностранный язык» входит в обязательную предметную 

область учебного плана. В качестве второго иностранного языка изучается немецкий язык. 

Выбор родителями второго иностранного языка осуществляется в пределах 

возможностей, предоставляемых школой и  на основании заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся на добровольной основе. 

В качестве родных языков изучаются родной башкирский, родной татарский и 

родной русский языки. Выбор языка осуществляется наосновании заявлений  родителей 

(законных представителей) учащихся на добровольной основе. 

Часы, отведенные образовательной организацией на преподавание курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 6а,б,в,  8а,б,в  классах,  

засчитываются  за  счет  внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО и с учётом внеурочной деятельности 

обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70% от общего объема, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 30%. 

При проведении занятий по башкирскому языку, родному языку и литературе, 

иностранному языку и технологии осуществляется деление классов на две группы при  

наполняемости 25 и более человек. 

Учебный план основного общего образования для 9а,б,в классов МБОУ «СОШ 

№7» г. Салавата разработан  на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ в редакции, введённой в действие с 14 августа 2018 года Федераль- 

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

в редакции, введённой в действие с 14 августа 2018 года Федеральным законом 

от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ; 

 Закона Республики Башкортостан от 27.06.2013г. № 696-3 «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

 Федерального компонента государственного стандарта образования,  

утвержденного  приказом  Минобрнауки  РФ  от09.03.2004г. №1312, в ред. 

приказов от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011 г № 1994 и 

от 01.02.2012 г. №74; 

 Санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, 
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утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189, зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011г., №19993 с 

изменениями от 24.11.2015 г. №81; 

 Базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 09.03.2004 № 

1312 в редакции приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 и приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, 

от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413; 

 Рекомендуемых региональным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных организаций Республики Башкортос-

тан, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, утвержденными на заседании Коллегии Министерства 

образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017г. № 4); 

 Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письма Рособрнадзора от 04.08.2017 № 05-375 «О направлении Методических 

рекомендаций по организации и проведению органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, проверок организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в рамках 

федерального государственного надзора в сфере образования»; 

 Закона о языках народов РФ от 11.12.2002г. № 165-ФЗ; 

 Закона Республики Башкортостан о языках народов Республики Башкортостан 

от 03.11.2006г. № 370-з; 

 Устава  Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  №7»  городского  округа  город  Салават  

Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Главы 

Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 

11.11.2011 г. № 2315-п. 

Учебный план основного общего образования предусматривает последний год 

обучения по Основной образовательной программе основного общего образования.  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в 8-9 классах определена шестидневная учебная неделя при 40-

минутной продолжительности уроков не менее 34 учебных недель. 

Учебный план включает обязательную часть, отводимую на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательной 

организации. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается с VII 

по IX класс. Учебный  предмет  является интегрированным,  построен  по  модульному  

принципу  и  включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со II класса. 

Предложенный объем учебного времени (со II – IX класс) достаточен для освоения 

иностранного языка (английского) на функциональном уровне. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с VIII 

класса как самостоятельный учебный предмет. 

В целях сохранения непрерывности преподавания учебный предмет «Искусство 

(Музыка и ИЗО)» в 9 классе изучается как один предмет.   
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В качестве родных языков изучаются родной башкирский, родной татарский и 

родной русский языки. Выбор языка осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся на добровольной основе. 

Занятия по предмету «Физическая культура» проводятся в IX классе в объеме 3 ч. в 

неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312».  

Учебным планом МБОУ «СОШ №7» г. Салавата предусмотрено следующее 

распределение часов регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательной организации в соответствии с запросами учащихся и их 

родителей (законных представителей) и на основании их заявлений на добровольной 

основе: 

 учебные занятия по «Родному языку и литературе»- 2 часа, обеспечивающие 

формирование речевых способностей учащегося, коммуникации на родном языке 

(в качестве родных языков изучаются родной башкирский, родной татарский и 

родной русский языки); 

 «Истории и культуре Башкортостана» - 1 час с целью формирования у учащихся   

представления о наиболее существенных закономерностях историко-культурного 

процесса в Республике Башкортостан с древнейших времен до наших дней. 

 «Башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан» - 1 

час, обеспечивающий формирование речевых способностей учащегося, трепетного 

отношения к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

С целью реализации запросов учащихся в 9-х классах и их родителей (законных 

представителей) из компонента образовательной организации выделен 1 час на 

элективные учебные предметы: «Речевая культура в профессиональном самоопределении 

современного специалиста» - 1 час, «Практикум по решению  разноуровневых задач по 

математике» - 1 час.  

В 9 классах производится деление на подгруппы при организации занятий: 

 по иностранному языку (английскому); 

 по родному языку и литературе; 

 по башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан; 

 по физической культуре; 

 по программе элективных курсов предпрофильной подготовки. 

На уровне основного общего образования по элективным курсам предпрофильной 

подготовки проведение промежуточной аттестации не предусмотрено. 

В  9-х классах домашнее задание задается из суммарного расчета (в 

астрономических часах) до 3,5 часов в день по всем учебным предметам. 

Родители (законные представители) учащихся ознакомлены с содержанием 

учебного плана через   родительские собрания и официальный сайт образовательной 

организации.  

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 

разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ в редакции, введённой в действие с 14 августа 2018 года Федеральным 

законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ; 

 Федерального компонента государственного стандарта образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. №1312, в ред. приказов 

от 20.08.2008г.№241, от 30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011 г № 1994 и от 01.02.2012 

г. №74; 
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 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

г. №506 « О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089»; 

 Базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 

в редакции приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 и приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 

1897, от 17.05.2012 № 413; 

 Рекомендуемыми региональным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, утвержденными на заседании Коллегии Министерства образования 

Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017г. № 4); 

 Закона о языках народов РФ от 11.12.2002г. № 165-ФЗ; 

 Закона  Республики  Башкортостан  о  языках  народов  Республики Башкортостан 

от 03.11.2006г. № 370-з; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмом Рособрнадзора от 04.08.2017 № 05-375 «О направлении Методических 

рекомендаций по организации и проведению органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, проверок организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в рамках 

федерального государственного надзора в сфере образования»; 

 Закона о языках народов РФ от 11.12.2002г. № 165-ФЗ; 

 Закона Республики Башкортостан о языках народов Республики Башкортостан от 

03.11.2006г. № 370-з; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 

постановлением Главного санитарного врача  РФ от 29.12.2010г. №189, 

зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., №19993; с изменениями от 

29 июня 2011 года (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года N 85), с изменениями от 25 декабря 

2013 года (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 72), изменениями от 24 ноября 

2015 года (постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года N 81; 

 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» городского округа город Салават Республики 

Башкортостан, утвержденного постановлением Главы Администрации городского 

округа город Салават Республики Башкортостан от 11.11.2011 г. № 2315-п. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 с изменениями от 29 июня 

2011 года (постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года N 85), с изменениями от 25 декабря 2013 года 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25 декабря 2013 года N 72), изменениями от 24 ноября 2015 года (постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 
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года N 81 в X –XI классах  определена шестидневная учебная неделя при 40-минутной 

продолжительности уроков не менее 34 учебных недель.  

Среднее общее образование – завершающий уровень образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

На уровне среднего общего образования  МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 

осуществляется универсальное обучение. 

В основе учебного  плана  лежит  выделение  базовых общеобразовательных 

учебных  предметов  федерального  компонента: русский язык, литература, иностранный 

язык, математика, история, физическая культура, основы  безопасности  

жизнедеятельности, обществознание (включая экономику и право), физика, химия, 

биология, география,  информатика и ИКТ, астрономия), предметов регионального 

(национально-регионального) компонента и элективных учебных предметов по выбору 

учащихся. Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана 

представлен предметом «Родной язык и литература» в объёме 2 часа (с учётом 

преемственности и на основании интересов и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей), выраженных в заявлении. 

Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных занятий 

и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 

ориентированного на образование обучающихся в области  физической  культуры.  

Распределение  третьего  часа  урока физической культуры  осуществляется по таким  

видам  спорта как атлетическая гимнастика, волейбол, баскетбол, гандбол для юношей и 

ритмическая гимнастика, аэробика, фитнес, волейбол, баскетбол для девушек. 

Учебным планом МБОУ «СОШ №7» г. Салавата предусмотрено следующее  

распределение  часов  национального  (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательной организации в соответствии  с  запросами  учащихся  и  их  

родителей  (законных представителей) учащихся и на основании их заявлений на 

добровольной основе: 

в 10 классе: 

- учебные занятия по предмету «Русский язык» - 1 час; 

- учебные занятия по предмету «Родной язык и литература» - 2 часа; 

- учебные занятия по предмету «Математика» - 1 час; 

- учебные занятия по предмету «Физика» - 1 час; 

- учебные занятия по предмету «Биология» - 1 час.  

Выбор данныхпредметов обусловлен необходимостью  увеличения количества 

часов, отведенных для преподавания предметов федерального компонента для подготовки 

и успешной сдачи учащимися ЕГЭ. 

в 11 классе: 

- учебные занятия по предмету «Русский язык» - 1 час; 

- учебные занятия по предмету «Родной язык и литература» - 2 часа; 

- учебные занятия по предмету «Математика» - 1 час; 

- учебные занятия по предмету«Обществознание (включая экономику и право)» -1 ч. 

Выбор данных предметов обусловлен необходимостью  увеличения количества 

часов, отведенных для преподавания предметов федерального компонента для подготовки 

и успешной сдачи учащимися ЕГЭ. 

Для учащихся 10, 11 классов введены элективные учебные предметы по разным 

образовательным областям, направленные на решение следующих задач: способствовать 

самоопределению обучающегося, создавать положительную мотивацию к обучению, 

http://docs.cntd.ru/document/420324427
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активизировать познавательную деятельность учащихся, повысить их информационную и 

коммуникативную компетентность.  

На преподавание элективных учебных предметов из компонента образовательной 

организации отводится 4 часа.  

Востребованность в элективных учебных предметах была определена в ходе 

опроса-анкетирования учащихся, результаты которого были обсуждены на классном 

родительском собрании и выражены в заявлении.  

Исходя из этого, учащимся  предложены следующие элективные учебные 

предметы: «Русский язык в реке времени», «Трудные вопросы математики для 

поступающих в вузы и ссузы», «Избранные главы физики», «Решение задач по 

экономике», «История России в лицах. Герои и изгои революции», «Живой организм и 

химия»; «Решение сложных и нестандартных задач по математике», «Речеведение», 

«Избранные главы физики», «ИКТ в современном мире», «Переходные элементы и их 

соединения», «Основные тенденции развития общества». 

В 10-11классах производится деление на подгруппы при организации занятий: 

 по иностранному языку (английскому); 

 по родному языку и литературе; 

 башкирскому  языку как государственному языку Республики 

Башкортостан; 

 по физической культуре; 

 информатике и ИКТ; 

 на занятиях элективных учебных предметов. 

Вывод: учебные программы пройдены по всем предметам во всех классах засчѐт 

уплотнения материала и сокращения часов на организацию итогового повторения. 

Программы и индивидуальные учебные планы обучения на дому выполнены в полном 

объеме. Практическая часть учебного плана выполнена на100%. 

Программное  обеспечение  учебного  плана  соответствовало  всем требованиям.  

В  работе  использовались  программы,  рекомендованные Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Республики Башкортостан. 

Образовательная программа начального общего образования и образовательная 

программа основного общего образования являются важнейшими документами по 

введению в действие ФГОС НОО и ФГОС ООО, определяют максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяют учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Поступление выпускников, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования  

 

Учебный год Кол-во 

выпуск

ников 

ВУЗы ССУЗы Другое (работа, служба в 

вооружённых силах 

России и т.п.) 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2016-2017 27 24 89% 3 11% - - 

2017-2018 27 25 92% 1 4% 1 4% 

2018-2019 26 24 92% 2 8% - - 

 

 



 

98 

Распределение выпускников МБОУ "СОШ №7 " г. Салавата,  

освоивших образовательные программы основного общего образования  

в 2018-2019 учебном году 
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ВТГ 82 24 0 52 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Экстерны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Выводы: в МБОУ «СОШ №7» г. Салавата созданы условия для полноценного 

обучения и развития обучающихся: интеллектуального, социально-личностного, 

физического, творческого, формирования базисных основ личности и сохранения 

индивидуальности ребенка. 

Для повышения качества знаний в предстоящем учебном году необходимо: 

1. Уделить особое внимание личностно-ориентированному подходу в 

обучении, обеспечить высокую познавательную и социальную 

мотивацию учения. 

2. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, обеспечивающую объективность 

оценивания уровня подготовки выпускников. 

3. Использовать различные формы независимой оценки уровня усвоения 

общеобразовательных программ. 

4. Обратить внимание на совершенствование педагогического мастерства 

учителя, системность повышения квалификации, развитие творчества, 

реализацию педагогики сотрудничества, овладения современными 

образовательными технологиями. 
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РАЗДЕЛ 7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для решения поставленных задач необходим высокопрофессиональный кадровый 

состав. Работа в данном направлении определялась реализацией методической темы: 

«Формирование  профессиональной  компетентности  педагога как  условие повышения 

качества образования в контексте реализации ФГОС НОО и ООО». 

Показатели 
Единица измерения 

Кол-во % 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

42 человека 91% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

42 человек 91% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человека 9% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека 9% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

43 человека 94% 

Высшая 26человек  57% 

Первая 17 человек 37% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

До 5 лет 6 человек  13% 

Свыше 30 лет 11 человек  24% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 человек  24% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11 человек  24% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

46 человек 100% 

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 

46 человек 100% 
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Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №7» г. Салавата относительно стабилен. 

Укомплектованность школы кадрами за все время работы составляет 100%, причем 

проблема с молодыми специалистами не стоит остро, т.к. 28% педагогов имеют стаж работы 

менее 10лет. 

Образование, квалификационные  

категории, почетные звания 
Всего 

% к общему числу 

педагогических работников 

Образование: высшее 42 91% 

 незаконченное высшее - - 

 среднее специальное 4  9% 

Квалификационная категория:       высшая  26 57% 

                  первая    17 37% 

Почетные звания, награды:  

Почётный работник образования РФ 

Отличник образования  РФ 

3 7% 

Отличник образования  РБ 6 13% 

Лауреаты премии главы Администрации 

города Салават 
3 7%  

Почетные грамоты     РФ 

                                      РБ 

       2 

6 

4% 

13% 

 

Уровень квалификации педагогических кадров МБОУ «СОШ №7» г. Салавата  

позволяет в полном объеме обеспечить качество подготовки выпускников и реализацию 

заявленных программ  в соответствии со статусом образовательного учреждения 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

В начальных классах работают учителя, почти все имеющие высшую 

категорию: (Капрушенкова В.А., Колесникова О.В., Лисицына И.А., Исхакова И.Ф., 

Гламаздина Л.Н., Горшкова Е.П., Майорова Т.Ф.); с I категорией: Воронина А.С., 

Валитова Р.И., Руцкова Ю.Р., Таштимерова З.Р.; без категории – Рафикова А.М. 

Обучение в 5-11 классах осуществляли 

высококвалифицированные учителя-предметники 

№ 

п/п 

Предмет Всего Высшая 

категория 

% I категория Без 

категории 

1. Русский язык, литер. 6 5 83% 1 - 

2. Математика 4 2 50% 2 - 

3. Физика 1 1 100% - - 

4. Информатика 2 1 50% 1 - 

5. История 2 1 50% 1 - 

6. Английский язык 4 2 50% 2 - 

7. Биология 1 1 100% - - 

8. Химия 1 1 100% - - 

9. Башкирский язык 2 1 50% 1 - 

10. Татарский язык 1 1 100% - - 

11. География 1 1 100% - - 

12. Физическая культура 3 2 67% 1 - 

14. Музыка 1 - - 1 - 

15. Технология 1 1 100% - - 

16. ОБЖ 1 - - - 1 

Итого 31          20 10 1 

%  65% 32% 3% 

                        97%  

Таким  образом, 97% педагогов, работающих  в 5-11 классах, имеют ту или иную 
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категорию, при этом более половины их – 65% учителя-предметники высшей категории.   

Категорийность педколлектива
МБОУ «СОШ №7» г. Салавата

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019

33%
31%

26%
24% 24%

35%
32%

53%
55%

50%

63%
60%

59%

65%первая высшая

 
В течение 2019 года проводилась планомерная работа  по аттестации 

педагогических кадров. В результате этого увеличилось количество учителей с высшей 

категорией. 

Из представленных диаграммных показателей следует, что 32%  педагогов школы 

имеют первую категорию, 65% педагогов - высшую категорию. Остальные педагоги пока 

не имеют категорию, т.к. являются молодыми специалистами. Следовательно, их 

профессиональное становление является задачей не только руководителей ШМО или 

коллег соответствующей специализации, но и всего педагогического коллектива школы.  

В начальных классах работают учителя, почти все имеющие высшую категорию: 

(Капрушенкова В.А., Колесникова О.В., Лисицына И.А., Карагодова И.В., Исхакова И.Ф., 

Гламаздина Л.Н., Горшкова Е.П., Майорова Т.Ф.); 1 категория –   Воронина А.С., Руцкова 

Ю.Р., Валитова Р.И., без категории – Гаштова О.А.. 

97% педагогов, работающих  в 5-11 классах, имеют ту или иную категорию, при 

этом более половины их – 66% - учителя-предметники высшей категории. 

Уровень образования педагогов 

Доля педагогов МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 
с высшим и ср/спец. образованием

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

11% 12%
17%

13% 11% 12%
9%

89%

88%
83%

87% 89%

88%

91%

ср/с

пец

выс

шее

 
Заметим, что 91% педагогов имеют высшее образование, а 9% - ср/специальное. 

Следовательно, педагогам, не имеющим высшего образования, необходимо его получить, 

т.к. это одно из условий профстандарта педагога. 

100% педагогов своевременно прошли курсовую подготовку, в том числе по ФГОС, 

ИКТ. Назрела потребность курсовой подготовки в работе с детьми с ОВЗ для всего 

педколлектива  
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Повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогов  МБОУ 

«СОШ № 7» г. Салавата  осуществлялось через     

 прохождение КПК; 

 работой над темой самообразования; 

 участие в работе городских творческих групп; 

 участие в работе предметных ГМО. 

 городские творческие группы учителей-предметников, 

 работа над темой самообразования, 

 школьные, городские, республиканские и российские конкурсы педмастерства; 

 НПК, семинары, открытые уроки и т.п. 

52% педагогов школы принимали участие в работе городских творческих групп, 

среди руководителей которыми были Мирсаяпова И.М. «Мониторинг учебных 

достижений обучающихся по математике», Добрянская Е.Н. «Мониторинг учебных 

достижений обучающихся по физике».  

Информация о КПК и семинарах, в которых приняли участие педагоги  

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата в 2019 году 

№ 

п/п 

 

Название КПК 

Организация, 

проводившая курсы, 

место прохождения 

КПК 

Кол-во  

педагогов,  

прошедш. 

КПК, 

семинар 

1. 

«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» 

МБУ ДПО «УМЦ»  

г. Салават 
1 

2. 
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя»  г. Томск 

2 

3. 

«Актуальные аспекты подготовки и оценивания 

устных ответов участников ОГЭ по русскому 

языку» 

БГПУ им. Акмуллы, 

г.Уфа 
6 

4. «Формула образования» 
БГПУ им. Акмуллы, 

г.Уфа 
6 

5. 
«Актуальные аспекты подготовки к итоговому 

собеседованию по русскому языку» 
ГАУ ДПО ИРО РБ 

6 

6. 
«Использование коммуникативных речевых задач 

в процессе подготовки к ГИА по русскому языку» 
ГАУ ДПО ИРО РБ 3 

7. 
«Лучшие практики развития и поддержки 

одаренных детей и молодежи в РБ» 

МБУ ДПО «УМЦ»  

г. Салават 
1 

8. 
«Коррекционно-педагогическая помощь детям с 

ОВЗ, в условиях реализации ФГОС». 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

 
1 

9 

"Современные подходы к организации 

образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ФГОС"  

МБУ ДПО «УМЦ»  

г. Салават 

1 

10 

Всероссийский дистанционный курс для 

педагогов «Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур  и светской этики» 

в соответствии с ФГОС». 

Сетевое издание  «ЦДО 

«Прояви себя» 
1 

11 

Теоретические и методические аспекты 

преподавания предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» в рамках 

Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ «БГУ» 1 
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реализации ФГОС».  

12 

Семинар «Курс «Шахматы в школе» и его роль в 

развитии у младших школьников творческого 

мышления и умения учиться».. 

ОАО «Издательство 

«Просвещение»  

 

8 

13 

Семинар «Организация образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

12.02.2019 г., г. Салават 

МБОУ «СОШ №19» 

2 

14 

Всероссийский семинар-совещание по начальной 

школе «Развивающие системы в начальной школе 

– путь к совершенствованию образования в 

будущем» 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 

28.02. – 02.03.2019,   

г. Москва 

1 

15 

Мастер-класс «Цифровые образовательные 

ресурсы в работе современного педагога: 

вовлечение, индивидуализация, рефлексия» 

ММСО-2019, 

13.04. 2019 

https://prosv.ru/webinars 

1 

16 

Научно-практическая конференции с 

международным участием «Формирование 

региональной системы инклюзивной практики: от 

непрерывного инклюзив-ного образования до 

сопровождения при трудоустройстве» 

Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных 

технологий, 

г. Салават 

1 

17 
Конференция  «Современный педагогический 

инструментарий: гарантия будущего успеха»,  

https://idfedorov.ru/ 

 

1 

18 
Вебинар «Сервис Canva в работе педагога: 

практикум»  

https://mega-talant.com 

01.02.2019г. 

1 

19 
Вебинар «Использование QR-кодов в 

образовательном процессе»  

https://my.rosuchebnik.ru 

 

1 

20 
Вебинар «Регулятивные УУД в начальной школе: 

диагностика и развитие» 

https://education.yandex.

ru/ 

 

1 

21 
Вебинар «Мастерство учителя: алгоритм 

создания ситуации успеха на уроках» 

https://mega-talant.com 

 

1 

22 

Семинар: «Актуальные проблемы обучения 

математике в начальной школе. Преемственность 

с основным общим образованием» (на основе 

системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина 

– В.В. Давыдова) 

г.Уфа.  

 

2 

23 
Вебинар  «ОРКСЭ в условиях реализации 

ФГОС»,  

МБУ ДПО УМЦ г. 

Салавата 

1 

24 

Деятельностный подход к обучению – основа 

современного урока» (2ч) 

Сертификат 11.04.19 г. 

Издательство 

«Планета», Москва   

http://www.planeta-

kniga.ru/webinar 

1 

25 

Пояснительная записка к проекту и ее роль в 

поддержании высокой активности проектной 

работы школьников и в развитии их 

исследовательского мышления (2ч) 

Сертификат  

http://www.lbz.ru/metodi

st/content/videoafisha/ 

 

1 

26 

Формирование орфографической грамотности 

младших школьников (1ч) 

Сертификат   

https://rosuchebnik.ru/ma

terial/vozmozhnosti-eor-

dlya-

obuchayushchikhsya-s-

1 

https://prosv.ru/webinars
https://idfedorov.ru/
https://mega-talant.com/
https://my.rosuchebnik.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://mega-talant.com/
http://www.planeta-kniga.ru/webinar
http://www.planeta-kniga.ru/webinar
http://www.lbz.ru/metodist/content/videoafisha/
http://www.lbz.ru/metodist/content/videoafisha/
https://rosuchebnik.ru/material/vozmozhnosti-eor-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz/#efir
https://rosuchebnik.ru/material/vozmozhnosti-eor-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz/#efir
https://rosuchebnik.ru/material/vozmozhnosti-eor-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz/#efir
https://rosuchebnik.ru/material/vozmozhnosti-eor-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz/#efir
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ovz/#efir 

27 
« Методическое обучение письму и чтению в 

начальной школе» (2 ч.) 
Инфоурок,   

1 

28 
«Цифровые инструменты в помощь учителю-

предметнику» ( 1 ч.) 
Рус.учебник.ру   

1 

29 

«Актуальные вопросы преподавания географии. 

Цифровая трансляция. Новые инструменты 

учителя» 

 

1 

30 
«Подготовка видеоматериалов для урока и 

внеурочной деятельности». ( 1 ч.) 
Рус.учебник.ру   

1 

31 

« Применение интерактивных игр в работе над 

лексико-грамматическими категориями у детей 

ОВЗ». ( 3ч.) 

МБУ ДПО УМЦ г. 

Салавата 

1 

32 

Интеграция естественно-научного, 

обществоведческо-го и исторического 

содержания в курсе «Окружаю-щий мир» в 

образовательной системе «Гармония» 

УМК Бином 

   
1 

33 
Методические инновации в курсе математики 1-4 

классов (образовательная система «Гармония») 

УМК Бином 

   
1 

34 

Реализация системно-деятельностного подхода 

при формировании предметных знаний и 

метапредметных умений на уроках предмета 

«Окружающий мир»  

в образовательной системе «Гармония» 

 

УМК Бином 

  

1 

35 «Ментальная арифметика» 
г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок» 
1 

36 

Зональная конференция по итогам I 

Всероссийского съезда учителей башкирского 

языка и литературы 

г.Стерлитамак 1 

37 

«Национально-культурная автономия татар 

Республики Башкортостан» «Родной язык: вчера, 

сегодня, завтра» 

г.Уфа 1 

38 «Стратегия развития татарского народа» г.Уфа 1 

39 

«Актуальные вопросы преподавания географии 

как инструмент организации современного урока, 

соответствующего требованиям ФГОС» 

 1 

40 

«Методика обучения анг.языку в свете 

реализации ФГОС второго поколения и 

подготовка экспертов по оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных 

участников ЕГЭ и ОГЭ» 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.УФА 

4 

41 

«Эффективные приемы подготовки учащихся к 

ГИА по английскому языку»  «Порядок проведе-

ния ЕГЭ по иностранным языкам» «Учебно - 

методический» комплект «Английский в фокусе» 

МБУ ДПО УМЦ г. 

Салавата 
4 

42 

Семинар «Формирование образа территории как 

прин-ципиальная задача географии в контексте 

современ-ной информационно-образовательной 

среды»  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

 
1 

43 «Основы кибербезопасности» 

Портал Единый 

урок.рф. Экспертный 

Совет Временной 

1 

https://rosuchebnik.ru/material/vozmozhnosti-eor-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz/#efir
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комиссии по развитию 

информационного 

общества Совета 

Федерации 

44 

«ИКТ-компетентность в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и 

ФГОС» 

МБУ ДПО УМЦ г. 

Салавата 
1 

45 
«Российский учебник»  Дидактические и 

методические особенности УМК из нового ФПУ» 
 1 

В связи с овладением ИКТ у педагогов школы расширились возможности участия 

в семинарах, вебинарах, дистанционных КПК, различных конкурсах. Этому 

способствует планомерная, чётко организованная методическая работа школы, 

получившая высокую оценку в ходе муниципальной диагностики-проверки. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах и НПК

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

2

6

8

6

10

5

14

9

14
15

14

17

26

32

15

12

8

6

8

5

11

междунар. Россия РБ

 
Отметим положительную динамику участия педагогов школы в профессиональных 

конкурсах и НПК республиканского, всероссийского и международного уровней. 

Нельзя не сказать о плодотворном участии в конкурсе «Учитель года» Халимовой 

Н.Ф., ставшей не только победителем муниципального этапа, но и достойно 

представившей педагогическое сообщество г.Салавата на республиканском уровне, став 

лауреатом, а впоследствии её профессиональный опыт был высоко оценён и она вошла в 

число лучших учителей русского языка и литературы Республики Башкортостан.  

Также в 2019 году в конкурсе «Учитель года» приняла молодой специалист 

Саттарова И.С., учитель математики и информатики, и стала лауреатом муниципального 

этапа конкурса. 

Учителя нач. школы приняли активное участие в творческих конкурсах: 

всероссийских – 8 чел., республиканских – 3 чел.  

Гламаздина Л.Н. имеет грамоту и благодарность за вклад в развитие онлайн-библиотеки 

методических разработок, за активное использование ИКТ в работе педагога, сертификат 

участника всероссийского педагогического сообщества «Урок.РФ». 

Жаринова Н.А. приняла участие во Всероссийском творческом конкурсе 

«Педдиспут» 15.11.2018, имеет диплом  лауреата № PD -3447 в номинации « Творческие 

работы». 

Горюнова Т.А., приняла участие в 4 международных («Использование 
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информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе на 

профессиональном уровне», «ЕГЭ – современный формат образования», «Принципы 

методической работы педагога в условиях ФГОС», «ФГОС ООО как инструмент 

повышения качества основного общего образования») и 1 всероссийской блиц-олимпиаде 

«Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы» - 1 место.  

Учителя иностранного языка Микрюкова Р.Р., Попова В.А., Валиева А..Ш.,            

Кочеткова М.Ю. приняли участие в 2 международных и 3 всероссийских 

профессиональных конкурсах. 

Дятлова Н.М. и МБОУ «СОШ №7» г. Салавата получили благодарственные письма 

Министерства образования Республики Башкортостан за за активное участие в 

республиканской патриотической акции «Истории Победы». 

Горшкова Е.П. представила свой опыт работы по организации проектной 

деятельности учащихся , проведя мастер-класс на Республиканском семинаре «Лучшие 

практики развития и поддержки одарённых детей в Республике Башкортостан»,13.12.2018г. 

14.03.2019г. в  МБОУ «СОШ № 7» г. Салавата прошёл Городской методический 

день «Духовно-нравственное воспитание и развитие личности», получивший высокую 

оценку педагогического сообщества города. 

Задача в наступающем учебном году – обязательное участие в конкурсе «Учитель 

года», а также расширение  географии участия педагогов школы в профессиональных 

конкурсах и НПК. В современных условиях назрела не только необходимость, но и 

потребность участия также в грантовых проектах.   

Вывод: МБОУ «СОШ №7» г. Салавата укомплектовано педагогическими кадрами, 

уровень образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей. Уровень квалификации педагогических кадров позволяет обеспечить 

качество подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФК ГОС и ФГОС, 

реализацию заявленных программ   и поставленных целей. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. Составлен перспективный график аттестации педагогических работников 

МБОУ «СОШ №7» г. Салавата до 2023 года.  

Актуальными на данный момент остаются основные направления повышения 

квалификации педагогических работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

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

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации 

системы образования, перехода на новые образовательные стандарты и активного 

применения электронных образовательных ресурсов. 

Проблема, связанная с дальнейшим омоложением педагогических кадров, решается 

с помощью систематической работой по профориентации учащихся по педагогическим 

специальностям и поиск перспективных молодых специалистов в вузах.  

 

РАЗДЕЛ 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Используемые учебники в ОО  на 2019 год рекомендованы Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях и  соответствуют Федеральному перечню учебников 

(приказ МОН РФ от 31.03.2014г. № 253).  
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По основным показателям работы школьной библиотеки  повышения не произошло. 

Пополнение. 

В этом учебном году было получено 7 партий книг (в прошлом учебном году – 14) 

:1) 11.07.2017 г. ( 320 экз.); 2) 26.07.2017 (1023 экз.); 3) 12.08.2017( 370 экз.); 4) 23.08.2017 

(60 экз.); 5) 28.09.2017 (45 экз.); 6) 28.09.2017 (234 экз.); 7) 20.12.2017 (22 экз.);  

 

Год обучения Всего Учебников 
Литературы по 

отраслям знаний 

2012-2013 1833 1794 39 

2013-2014 2056 2037 19 

2014-2015 1698 1660 38 

2015 -2016 1689 1667 22 

2016-2017 2306 2304 2 

2017-2018 2104 2074 30 

2018-2019 2689 2626 63 

 

 
В этом учебном году количество поступившей литературы уменьшилось. Фонд 

учебников обновился на 33% ( прошлый год - 29 %), фонд методики и художественной 

литературы – на 0 %. 

Восьмой год подряд заказ на учебники оформляется по спецификациям 

издательств. Производится отбор учебников по федеральнлму заказу, составляется 

предварительный заказ на всё необходимое, затем просчитывается заказ с ценами , потом 

идёт оформление окончательного варианта, и следующий этап - заключение контрактов с 

издательствами. На приобретение учебников в 2018 году было выделено 758 000  руб.  
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 Работа очень трудоёмкая, требующая максимального знания программ по 

изучаемым предметам, внимания и умения анализировать ситуацию по школе в целом. 

     Все полученные  книги  были оформлены надлежащим образом : занесены во все 

учетные документы, каждой книге был присвоен свой инвентарный номер, каждое 

название расписано в свою картотеку. В этом учебном году производилась сверка в 

материальном отделе бухгалтерии отдела образования 01.03.2019 г. 

Учебниками по основным предметам в 2018 – 2019 учебном году учащиеся нашей 

школы обеспечены: 

Федеральный компонент – 99 % 

Республиканский компонент – 100% 

Региональный компонент – 100 %. 

И такой процент обеспеченности получился благодаря купленным на средства 

родителей учебникам, внутришкольному обмену  и тому, что используются  списанные 

учебники, но в хорошем состоянии.   

Периодические издания 

В ноябре 2018 года и в мае 2019 года была оформлена подписка  на I-е  

( 6 наименований) и II-е полугодие 2019 года ( 6 наименований) по безналичному 

расчету . На личные средства педагогов было выписано 28 экз. республиканских журналов 

и газет на сумму 21048 руб. В данный вид работы входит  сбор денежных средств, сама 

подписка в Урал-Пресс и отчет о подписке в УМЦ.  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Через УМЦ 22 24 25 6 6 8 6 5 

Газеты 12 14 14 5 5 5 4 3 

Журналы  10 10 11 1 1 3 2 2 

На личные средства  2 2 15 25 42 32 28 34 

Газеты  1 - 12 21 37 26 24 31 

Журналы  1 2 3 4 5 6 4 3 
 

Библиотекарь: 

ФИО Образование и 

специальность (когда и что 

закончил) 

Стаж 

работы 

Год последнего 

прохождения КПК 

Чудакова 

Марина 

Алексеевна 

Высшее, Челябинский государственный 

институт культуры,1990, 

библиотековедение и библиография, 

библиотекарь-библиограф  

29 г.Стерлитамак комп. 

«Азбука» «Современные 

формы работы школь-

ных библиотек» , 2015 
 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Показатели Показатели ОО 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   да 

с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

с медиатекой   да 

оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов   нет 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

с контролируемой распечаткой бумажных материалов   да 
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РАЗДЕЛ 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОО 
 

Основными задачами современной системы образования являются 

совершенствование и развитие информационно-технологической базы ОО, повышение 

информационной компетентности педагогических работников, внедрение современных 

методов обучения на базе ИКТ. Проведение федерального проекта по оснащению 

средствами информатизации значительно улучшило состояние материально- технической 

базы нашей школы, которое можно охарактеризовать как достаточное для перехода к 

внедрению системы электронного образования. 

В МБОУ «СОШ №7» г. Салавата созданы условия для полноценного обучения и 

развития учащихся: физического, интеллектуального, социально-личностного, формиро-

вания базисных основ личности и сохранения индивидуальности ребенка. Школа имеет: 

аудитории — 39; компьютерный класс — 1; спортивный зал — 1; хореографический зал – 

1; библиотека — 1; музей – 1; мастерские – 1; кабинет обслуживающего труда – 1; 

оборудованная спорт площадка; гардеробы, санузлы, а также медицинский, процедурный 

кабинеты, столовая на 160 посадочных мест, пищеблок, административные и подсобные 

помещения. 

Школа имеет 1 компьютерный класс площадью 47,9 м², оснащенный 15 

компьютерами. В школе имеется необходимое оборудование для обеспечения 

образовательного процесса: 6 интерактивных досок, МФУ – 9, 67 стационарных 

компьютеров и ноутбуков, 19 проекторов, 11 принтеров и т.д. 

Школа оборудована столовой для питания учащихся, сотрудничает на договорной 

основе с предприятием «Общепит», организовано качественное горячее питание, в том 

числе горячие завтраки. 

Для занятий музыкой, изобразительным искусством, информатикой, 

технологией,физикой, химией, биологией оборудованы специальные кабинеты. 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/имеющееся в 

наличии 

I Технические средства: 

- мультимедийный проектор и экран; 

- принтер монохромный; 

- сканер; 

- микрофон; 

- оборудование компьютерной сети; 

- цифровой микроскоп; 

- доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

- цифровая лаборатория 

- цветной принтер 

 

18/16 

16/8 

1/3 

0/2 

1 

2/0 

0/9 

 

1/2 

0 

II Программные инструменты: 

- операционные системы и служебные инструменты; 

- орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; 

- клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; 

- текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; 

- инструмент планирования деятельности; 

- графический редактор для обработки векторных 

изображений; 

 

1(38) 

 

0 

 

0 

1 

  

0 

0 
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- музыкальный редактор; 

- редактор подготовки презентаций; 

- редактор видео; 

- редактор звука; 

- ГИС; 

- редактор представления временной информации (линии 

времени); 

- редактор генеалогических деревьев; 

- цифровой биологический определитель; 

- виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

1 

 

 

Для развития музыкальных способностей детей, организации культурного досуга 

обучающихся, приобщения их к мировой музыкальной культуре кабинет музыки 

оборудован в виде музыкального зала, где созданы условия для проведения различных 

мероприятий. Приобретенная техника (музыкальный центр, мультимедийное оборудова-

ние,микрофоны) помогает повышать качество проводимых уроков и мероприятий. 

Для удовлетворения двигательных потребностей обучающихся имеется 

оборудование (волейбольные, баскетбольные мячи), которое используется на уроках, 

переменах и внеурочное время. На спортивной площадке имеется полоса препятствий, 

прыжковая яма, беговая дорожка,спортивный комплекс для легкой атлетики, футбольное 

поле, волейбольное поле. 

Имеющееся оборудование для мастерской и кабинета обслуживающего труда 

(швейные машины, оверлог, электрическая духовка, холодильник, электрические утюги, 

микроволновая печь и др.) создает условие для овладения обучающимися основ производ-

ства, освоения кулинарного и швейного дела, организации предпрофильной подготовки. 

В МБОУ «СОШ №7» г. Салавата созданы условия для полноценного обучения и 

развития обучающихся: интеллектуального, социально-личностного, физического, 

творческого, формирования базисных основ личности и сохранения индивидуальности 

ребенка. 

Учебные кабинеты МБОУ «СОШ №7» г. Салавата оснащены учебно-методической 

литературой, наглядными пособиями, дидактическими и раздаточными материалами. В 

кабинетах оформлены стенды. Комплекты классной мебели в кабинетах школы, специа-

лизированная мебель для кабинетов физики, химии и информатики создают условия для 

сохранения здоровья учащихся и обеспечивают комфортные условия при обучении. 

В МБОУ «СОШ №7» г.Салавата проводится работа по созданию медиатеки, в 

которой отражены материалы по различным предметам учебного плана, внеурочной 

деятельности и методической работы (по обобщению передового педагогического опыта). 

Сегодня современный учитель должен обладать квалификацией в сфере 

информационно - коммуникационных технологий. Общее количество педагогических 

работников, владеющих информационно-коммуникационными технологиями - 100%. 

Учителями школы широко используются федеральные и республиканские 

образовательные Интернет-ресурсы. 

Работает электронная почта: sh7mail.ru@mail.ru.  

Функционирует школьный сайт: https://school7-salavat-nubex.ru/. 
Администрация школы продолжит работу над улучшением материально-

технической базы школы, обновлением фонда библиотеки в целях выравнивания условий 

получения образования. 

 

Электронное образование в школе. 

Введение ФГОС предполагает повышение интерактивности и индивидуализации 
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обучения, которые достигаются путем применения в современном образовательном 

процессе электронного обучения дистанционных образовательных технологий. 

Основными задачами современной системы образования являются 

совершенствование и развитие информационно-технологической базы ОУ, повышение 

информационной компетентности педагогических работников, внедрение современных 

методов обучения на базе ИКТ. 

Проведение федерального проекта по оснащению средствами информатизации 

значительно улучшило состояние материально- технической базы нашей школы, которое 

можно охарактеризовать как достаточное для перехода к внедрению системы 

электронного образования. 

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» школа 

подключена к сети Интернет. Одно из основных направлений работы школы в 2018-2019 

учебном году – создание автоматизированных рабочих мест администрации, педагогов 

школы, заведующих библиотекой через обеспечение доступа к Интернет 100% 

компьютеров, используемых в обучении и управлении школы, т.е. должна быть создана 

школьная локально-вычислительная сеть. 

Сегодня современный учитель должен обладать квалификацией в сфере 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ), 100% учителей нашей 

школы владеют информационно-коммуникационными технологиями. Учителями школы 

широко используются федеральные и республиканские образовательные ресурсы. 

Система электронного образования включает в себя возможности не только электронного 

обучения, но и дистанционных образовательных технологий с активным использованием 

сетевого взаимодействия образовательных организаций, учащихся и педагогов. 

Цель системы электронного образования – обеспечение доступности качественного 

образования на основе использования ИКТ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 

1. Развитие нормативно-правового обеспечения системы электронного образования 

(разработка нормативных документов в части применения электронных учебников и посо-

бий, ДОТ, разработки требований к системам сопровождения образовательных процессов 

(использование электронного журнала и электронных дневников успеваемости учащихся). 

2. Развитие технологической структуры, а именно: 

- современное компьютерное и интерактивное оборудование; 

- индивидуальные интерактивные средства обучения; 

- серверное оборудование; 

- локально-вычислительная сеть и сетевое оборудование для объединения рабочих 

мест в учебных и рабочих кабинетах; 

- широкополосный доступ к Интернет; 

- обеспечение информационной защиты, систем сопровождения образовательной 

деятельности. 

3. Применение электронных учебников и электронных пособий (приложений). 

4. Расширение применения дистанционных образовательных технологий через: 

- подготовку одаренных детей, заинтересованных в углубленном или расширенном 

изучении отдельных курсов; 

- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- подготовку учащихся 10-11 классов, готовящихся к поступлению в вузы. 

5. Внедрение системы сопровождения образовательного процесса (системы, 

отражающей статистику обучения и динамику уровня знаний учащихся, проведение 

тестирования знаний, учебное администрирование). 

Одно из основных направлений работы школы в 2019-2020 учебном году – 

создание автоматизированных рабочих мест администрации, учителей, педагогов школы, 

заведующих библиотекой через обеспечение доступа к сети Интернет 100% компьютеров, 

используемых в обучении и управлении школой, т.е. должна быть создана школьная 
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локально-вычислительная сеть. Подключение к сети Интернет позволит расширить 

возможности электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

с активным использованием сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

учащихся и педагогов, в том числе использование электронного журнала и электронных 

дневников успеваемости учащихся на базе системы «БРСК». 

Вывод: МБОУ «СОШ №7» г. Салавата обеспечена информационно-техническим 

оснащением для реализации образовательной программы в соответствии с целями ОО. 

Уровень материально-технической базы позволяет обеспечить качество подготовки 

выпускников требованиям ФК ГОС и ФГОС, реализацию заявленных программ в 

соответствии с видом образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным, строи-

тельным, противопожарным нормам и правилам. В школе создана хорошая материально-

техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать здоровье учащихся. Функцио-

нирует оборудованный медицинский кабинет. Проблема, связанная с устареванием 

оборудования и проведением сети Интернет в кабинеты, решается в процессе работы. 

 

 

РАЗДЕЛ 10. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Анализ изменений, произошедших в МБОУ «СОШ №7» г. Салавата, позволяет 

сделать вывод о реализации целей и задач, определенных на  2019 год. В организации 

образовательного процесса особое внимание уделялось качеству обучения с 

применением новых образовательных технологий, ориентированных на использование 

компьютерных и информационных средств. В связи с этим в школе установилась 

тенденция к созданию современной информационно-насыщенной образовательной 

среды с широким применением новых, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, обеспечивающих качественные изменения в 

организации и содержании педагогического процесса, а также в характере результатов 

обучения  на всех его уровнях. 

Управление  и деятельность в МБОУ «СОШ №7» г. Салавата регламентируется 

нормативно-правовыми документами, в соответствии с новым Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и строится на 

принципах открытости и гласности, в школе реализуется принцип государственно-

общественного управления, что способствует обеспечению качества образования.  

Качество образования как основной результат учебно-педагогической 

деятельности отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого 

образовательного процесса: образования, воспитания, развития учащихся и укрепления 

их здоровья. Критериями успешности образовательного процесса  являются конечные 

результаты деятельности, которые выразились: 

 в оптимальном уровне успеваемости  учащихся на всех уровнях 

образования; 

 в результатах итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в форме ОГЭ 

и  ЕГЭ; 

 в результатах олимпиадного движения; 

 в профессиональном определении выпускников школы. 

Учащиеся получают образование в соответствии с ФГОС и ФК ГОС. 

Предоставляется обучение и по индивидуальным учебным планам в пределах 

государственного образовательного стандарта находящихся по состоянию здоровья на 

домашнем обучении. 

Все учащиеся школы пользуются  библиотечно - информационными ресурсами. 

 МБОУ «СОШ №7» г. Салавата создает условия, гарантирующие сохранность и 

укрепление здоровья учащихся. Обеспечено медицинское обслуживание учащихся. В 

школе имеются медицинский кабинет. Для питания учащихся функционирует столовый 
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зал на 160 посадочных мест, где созданы благоприятные условия для приема горячей, 

вкусной и полезной пищи. Расписание занятий в образовательном учреждении предус-

матривает 20-ти минутные перерывы для питания учащихся. Ведется большая профи-

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

формированию навыков  отношения к здоровью как наивысшей человеческой ценности.  

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива 

по соблюдению прав и гарантий учащихся, их социальной защите является создание в 

школе комфортных условий для успешной образовательной деятельности. Созданы 

условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, вовлечения в 

поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, приобщение  

к учебным  исследованиям учащихся. Сформировано позитивное отношение  учителей к 

непрерывному образованию и самообразованию. 

 В 2019 году ведущей линией работы МБОУ «СОШ №7» г. Салавата стало 

освоение новых образовательных стандартов, внедрение системно-деятельностного 

метода и электронных образовательных  ресурсов в практику работы педагогов школы. 

 МБОУ «СОШ №7» г. Салавата укомплектована педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей. Уровень квалификации педагогических кадров позволяет обеспечить 

качество подготовки выпускников  в соответствии с требованиями ФК ГОС и ФГОС. 

Наблюдается положительная динамика в общем количестве учащихся МБОУ 

«СОШ №7» г. Салавата.  

Повысилась познавательная активность и мотивация  учащихся на продолжение 

образования, что способствовало стабилизации, а в ряде случаев – росту успеваемости и 

качественного уровня знаний учащихся. Свидетельством этому служит результативность 

как внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО), так и внешней, 

независимой системы оценки качества образования (НОКО). Это позволило выпускникам 

школы поступить для продолжения образования в средние специальные и высшие 

учебные заведения. 

Организовано обучение в 1-4-х классах и 5-7-х классах по ФГОС второго 

поколения. Созданы    условия для полноценной реализации ООП НОО и ООП ООО; 

собрана вся необходимая нормативно-правовая база федерального, регионального и 

муниципального уровней, регламентирующая  деятельность внедрения ФГОС для разных 

категорий учащихся, в том числе и с ОВЗ. 

На основании проведённого анализа можно сделать вывод о том, что содержание и 

качество подготовки учащихся и выпускников полностью соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и федерального компонента  

государственного образовательного стандарта. 

Воспитательная работа ориентирована на создание условий для развития 

творческой, социально ответственной личности, способствует воспитанию гражданина- 

патриота. Взаимодействие с семьёй и местным социумом строится на принципах 

сотрудничества. 

Информационно-техническое обеспечение позволяет перевести образователь-ный и 

управленческий процессы на более высокий качественный уровень, активнее  внедрять  

информационно -  коммуникационные технологии обучения и воспитания. 

Содержание и качество подготовки выпускников МБОУ «СОШ №7» г. Салавата по 

заявленным к государственной аккредитации образовательным программам соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам (государственным 

образовательным стандартам – до завершения их реализации в образовательном 

учреждении) или федеральным государственным требованиям. 

Основные проблемы, которые не были решены в прошедшем учебном году: 

Следует отметить, что большинство проблем, обозначенных в отчете на 2019 г., 

было решено и/или продолжает решаться. Вместе с тем ряд вопросов нуждается в 
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длительной поэтапной проработке. Именно поэтому в 2020 году коллективу МБОУ «СОШ 

№7» г. Салавата предстоит продолжить работу над уже выявленными проблемами, а 

также приступить к поиску новых решений, связанных с вопросами, возникающими в 

процессе развития образовательного учреждения: 

 необходимость улучшения материально-технической базы ОУ, 

 необходимость улучшения методической помощи педагогам в организации 

образовательного процесса, 

 недостаточное обеспечение современными электронными дидактическими 

материалами, позволяющими оптимизировать образовательный процесс, 

 отсутствие современной медиатеки, недостаточный уровень подготовки к 

предметным олимпиадам, конкурсам исследовательских работ различного уровня, 

 недостаточный уровень подготовки выпускников 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации по ряду предметов, 

 недостаточно высокий уровень участия педагогов образовательного учреждения в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Основные направления деятельности школы 

В 2020 году определены следующие направления работы на ближайшую перспективу: 

 совершенствование системы управления образовательным процессом; 

 совершенствование механизмов контроля за качеством обучения на всех уровнях 

образования; 

 обновление и углубление содержания образования путем углубленного изучения 

отдельных предметов, введения элективных курсов и спецкурсов, реализация в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов всех уровней; 

 совершенствование методической и научно-исследовательской работы с 

педагогами и учащимися школы, активизация работы с одаренными детьми; 

 активизация работы с учащимися по формированию здорового образа жизни, 

продолжение реализации технологий здоровьесбережения учащихся; 

 совершенствование деятельности школьных общественных организаций. 

 

Отчет о самообследовании МБОУ «СОШ №7» г. Салавата размещен на сайте 

образовательного учреждения: https://school7-salavat-nubex.ru. 

 

Директор МБОУ «СОШ №7» г. Салавата                                           Е.В.Вяхирева 

https://school7-salavat-nubex.ru/

