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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ   
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 Аналитическая часть отчета 

Общие сведения об образовательном учреждении 
  

Наименование образовательной организации: Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа №7 муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан (МОБУ ООШ №7 МР МР РБ) 

Руководитель: Смирнова Оксана Николаевна, адрес электронной почты onsmirnova1972@mail.ru 

Реквизиты и нормативные документы: 

Юридический адрес: 453853, Россия, Республики Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Свердлова, д.19, 

телефон 8-(34764)-3-83-92, факс 8-(34764)-3-83-92, адрес электронной почты 

school7@meleuzobr.ru, сайт школы meleuzschool7.ucoz.ru 

Учредитель: Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан 

Дата создания: 1961 год 

Организационно-правовая форма: Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная общеобразовательная школа №7 муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан 

Свидетельство о государственной регистрации права № 02-04/112-04/312/001/2015-9087/1 от 

25.09.2015 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Башкортостан (г.Мелеуз, ул.Свердлова, д.19, земельный 

участок) 

Свидетельство о государственной регистрации права № 02-04/112-04/312/002/2015-3551/1 от 

14.01.2016 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Башкортостан (г.Мелеуз, ул.Свердлова, д.19, здание 

школы) 

Свидетельство о государственной регистрации права № 02-04/112-04/312/002/2015-815/1 от 

14.01.2016 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Башкортостан (г.Мелеуз, ул.Свердлова, д.19, школа 

начальная с подвалом) 

Свидетельство об аккредитации организации, выданное 02 апреля 2015 г.  Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. Серия 02 А02 № 0000221. 

Срок действия свидетельства с 02 апреля 2015 г. по 02 апреля 2027 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 07 сентября 2016 г.  

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. Серия 02 

Л01 № 0006245. Срок действия лицензии бессрочно.  

Ресурсы управления: сайт школы, электронный журнал, электронный дневник, электронный 

документооборот.  

 МОБУ ООШ №7 находится в поселке Сахарный города Мелеуз. Большинство семей обучающихся 

проживают на территории поселка Сахарный, а также микрорайонов Плодопитомник, Солнечный, 

Молодежный. 

mailto:school7@meleuzobr.ru
http://meleuzschool7.ucoz.ru/


Основным видом деятельности МОБУ ООШ №7 является реализация общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего образования, также программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 

Материально-техническая база учреждения 

Материально-техническое обеспечение МОБУ ООШ №7 позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. Здание основной школы построено в 1961 году и рассчитано 

на 220 посадочных мест, здание начальной школы построено в 1981 году и  рассчитано на 120 

посадочных мест. Все объекты и сооружения закреплены за учреждением на праве оперативного 

управления.  

В школе имеются: медицинский кабинет, столовая на 90 посадочных мест, пищеблок,  

спортивный зал, лыжная база, библиотека, 13 учебных кабинетов, механическая мастерская,  

лаборантские (в кабинетах химии, физики), два кабинета администрации, гардероб,  подсобные 

помещения. Все учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием: компьютерами 

или ноутбуками, интерактивными  досками (экранами), мультимедийными проекторами и 

принтерами, учебно-лабораторным оборудованием для кабинетов истории, химии и начального 

класса, имеется система опроса и голосования VOTUM. В школе имеется компьютерный класс со 

стационарными ПК и ноутбуками, а также мобильный компьютерный класс. Скорость доступа к 

Интернет – 30 мбит. В пришкольном интернате - 3 спальные комнаты, комнаты гигиены, 

воспитателей, 2 душевые и игровая комната.  

На территории школы расположены: многофункциональная спортивная площадка,  учебно-

опытный участок, цветочные клумбы. Объекты (здания, строения, сооружения, помещения и 

территории), оборудование и другое имущество потребительского, социального, культурного и 

иного назначения, закрепленные за образовательным учреждением на праве оперативного 

управления, используется в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией и Уставом МОБУ ООШ №7. 

    

Структура управления учреждением 
 

Управление  МОБУ ООШ №7 осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. В основу управления школы положена четырехуровневая структура управления. 

I уровень – директор школы, Общее собрание работников образовательного учреждения, 

педагогический совет, Совет Учреждения.  

II уровень – общешкольный родительский комитет, Совет командиров, Совет по ФГОС.  

III уровень – заместители директора.  

IV уровень -  методический совет и школьные методические объединения учителей, профсоюз 

работников образовательной организации.   

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство школой 

Совет Учреждения Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 



− разработки образовательных программ; 

 −выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

−материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

−аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

−координации деятельности школьных методических объединений 

Общее собрание  

работников 

образовательного 

учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

        

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы методический совет, 

совет по ФГОС и три школьных методических объединения: 

− гуманитарных предметов; 

− естественно -  математического цикла; 

− начального обучения. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в школе действуют общешкольный родительский комитет и 

Совет командиров. 

            Система управления сформирована и взаимосвязано функционирует с помощью локальной 

сети, которая обеспечивает доступ к базам данных учреждения, нормативно правовой базе школы 

и банку отчетов, что обеспечивает своевременность и достоверность информации.   

По итогам 2019 года система управления МОБУ ООШ №7 оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего образования, ФГОС ОВЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

Дети с ОВЗ обучаются по АОП НОО  обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1), АОП НОО  обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3), по 

АОП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 

8.1.  



  Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется 

через предметы: «Родной язык» по 1 часу в 1- 4 классах  в неделю и «Литературное чтение на 

родном языке»  - по 1 часу в 1 - 4 классах  в неделю. 

  Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через предметы: 

«Родной язык» - по 1 часу в неделю в 5-9 классах и «Родная литература» по 1 часу в 5-9 классах. 

Изучение этих предметов направлено на развитие языковой компететности, коммуникативных 

умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного языка и литературы на 

родном языке формируются речевые способности учащегося, культура речи, интерес к родному 

языку, литературе, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного 

края.  

 «Второй иностранный язык (немецкий)» изучается по 1 часу в неделю в 5-7 классах, в 8 классе по 

1 часу в рамках внеурочной деятельности. 

Школа в 2019 году работала в следующем режиме: 

- учебные занятия проводятся в одну смену, начало занятий в 08.30; 

- продолжительность учебного года в 1-м классе - 33 учебные недели, во 2-9 классах - не менее 34 

учебных недель; 

- продолжительность учебной недели в 1- 9 классах - 5 дней; 

- обязательная недельная нагрузка обучающихся в 1 - м классе - 21 час, во 2 - 4 классах —23 часа, 

в 5- м классе - 29 часов, в 6 - м классе - 33 часа, в 7- м классе - 32 часа, в 8- м классе - 33 часа, в 9 - 

м классе - 33 часа; 

- продолжительность урока в 1-м классе - 35 минут в первом полугодии, 40 минут  во втором, во 2-

9 классах - 45 минут. 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

 

 
 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования 
 

В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

29.09.2018 года. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов на среднем уровне. 

Количество учащихся, изучающих второй 
иностранный язык (немецкий)

2019

2018

2017



По данным обследования мнения родителей (законных представителей) обучающихся 

школы, они в целом удовлетворены качеством образования. Но на уровне основного общего 

образования показатели удовлетворенности уменьшились. В 2020 году школа рассмотрит итоги 

результатов самообследования по данному показателю, выявит направления оценки качества 

образования, которые дают наиболее низкие результаты, и скорректирует запланированные 

мероприятия на 2020 год. Также школа проанализирует сложившуюся внутреннюю систему 

оценки качества образования, в том числе по запланированным мероприятиям, которые 

обеспечивают качественное образование, и при необходимости скорректирует ее. 

 

Содержание и качество подготовки учащихся 

 
Статистика показателей за 2017 – 2019 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2018–2019 – 

на конец 2019 года), в том числе: 

243 259 253 

– начальная школа 108 120 126 

– основная школа 135 139 127 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа – – - 

– основная школа – - - 

3 Количество обучающихся с ОВЗ 38 33 27 

4 Количество детей - инвалидов 4 3 2 

5 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – - - 

6 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

   

– в основной школе  0 3 3 

 

Мониторинг успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования и основного 

общего образования по показателю «успеваемость» за три года. 

 

Классы   Учебные годы   

2017-2018       2018 - 2019 2019 - 2020 

1-4  100 % 100%  100%  

5-9  100 % 100%  100%  

Всего  100 % 100%  100%  

Успеваемость по школе  100 % 100%  100%  

   

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования и основного общего 

образования по показателю «качество» за три года. 

 

Классы   Учебные годы   

2017-2018    2018- 2019 1 триместр 

2019 - 2020 



1-4  63 % 57 % 60 % 

5-9  36 % 35 % 30 % 

Всего по школе  47,5 % 46 % 45 % 

  

Результаты успеваемости 2019 года в сравнении с результатами 2018 года на уровне 

начального общего образования остались почти неизменными.  

В результате анализа успеваемости в 5-9-х классах было выявлено, что уменьшилось 

количество обучающихся с качественными результатами. Причинами стали недостатки 

в организации индивидуального подхода и учета особенностей отдельных обучающихся, 

неиспользованные резервы в работе с обучающимися группы риска и мотивированными 

обучающимися. 

Чтобы повысить качество обучения, школа организует целевое повышение квалификации 

педагогов с профессиональными дефицитами (работа с обучающимися с низкой мотивацией, 

применение современных педагогических технологий), проанализирует отбор содержания 

в рабочих программах учебных предметов и адекватность оценочных средств, которые применяют 

педагоги при текущем контроле и промежуточной аттестации. В работе школьных методических 

объединений учителей будет проведен поэлементный анализ результатов (письмо Рособрнадзора 

от 16.03.2018 № 05–71), а также мероприятия по  адаптации к новым требованиям оценки качества 

общего образования в системе методической работы (приказ Рособрнадзора, Минпросвещения 

от 06.05.2019 № 590/219). 

 

Количество отличников по уровням обучения  

 

Классы   Учебные годы   

2017-2018  2018- 2019 1 триместр 2019 - 2020 

1  Безоценочная система  Безоценочная система  Безоценочная система  

2  9 учащ.  6 учащ.  6 учащ.  

3  4 учащ.  7 учащ.  10 учащ.  

4  4 учащ.  2 учащ.  6 учащ.  

1-4 классы  17 учащихся  15 учащихся  22 учащихся  

5  2 учащ.  2 учащ.  1 учащ.  

6  1 учащ.  0 учащ.  1 учащ.  

7  2 учащ.  1 учащ. 1 учащ. 

8  6 учащ.  0 учащ.  0 учащ.  

9  3 учащ.  0 учащ.  0 учащ.  

5-9 классы 14 учащихся  3 учащихся  3 учащихся  

Всего   31 учащихся  18 учащихся  25 учащихся  

  

Количество хорошистов по уровням обучения   

Классы   Учебные годы   

2017-2018     2018 -2019 1 триместр 2019 - 2020 

1-4  31 учащ. 34 учащ. 33 учащ. 

5-9  43 учащ. 44 учащ. 34 учащ. 

Всего по школе  74 учащ. 78 учащ. 67 учащ. 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,6 процента (в 2018 

был 50,4%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2,5 процента (в 2018 – 12,5%). 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1,7 процента (в 

2018 был 33,7%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2018 – 2,3%). 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году в МОБУ ООШ №7 стало меньше. 

Увеличивается количество обучающихся в начальных классах. 

 

Мониторинг региональных проверочных работ 

Класс 

 

 

Предмет Отметка по 5-ти 

бальной шкале 

Количество 

учащихся, 

которые 

понизили 

свой 

результат 

Количество 

учащихся, 

которые 

подтвердили 

свой 

результат 

Количество 

учащихся, 

которые 

повысили 

свой 

результат 2 3 4 5 

8 Башкирский язык 0 9 11 0 7 10 3 

В 2019 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: немецкий», «Родной язык: башкирский и русский», «Родная литература: 

башкирская и русская», которые внесли в основные образовательные программы начального и 

основного общего образования в 2016 году.  

 

Мониторинг всероссийских проверочных работ 

Класс 

 

 

 

 

Предмет Отметка по 5-ти 

бальной шкале 

Количество 

учащихся, 

которые 

понизили 

свой 

результат 

Количество 

учащихся, 

которые 

подтвердили 

свой 

результат 

Количество 

учащихся, 

которые 

повысили 

свой 

результат  

 

4 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 1 11 8 2 2 19 1 

Математика 1 6 10 5 2 13 7 

Окружающий мир 0 12 10 0 12 8 2 

5 Русский язык 0 15 13 2 2 27 1 

Математика 0 13 16 1 2 18 10 

История 1 14 13 2 1 29 0 

Биология 1 11 17 0 8 18 3 

6 Русский язык 0 12 16 0 5 17 6 

Математика 0 9 18 1 4 18 6 

Биология 2 9 17 0 11 14 3 

Обществознание 0 8 17 3 1 27 0 

7 

Английский язык 0 9 10 1 5 15 0 

Обществознание 2 4 13 1 4 16 0 

География 0 11 13 0 8 15 1 

Математика 0 7 8 6 0 10 11 

Количество обучающихся, которые подтвердили свой результат по русскому языку, по 

истории и обществознанию стабильное. Увеличилось количество обучающихся, которые 

понизили свой результат по окружающему миру в 4-м классе, по биологии в 5-6 классах, по 

географии в 7-м классе. Количество обучающихся, которые повысили свой результат по 

математике в 4-7 классах, по русскому языку в 6-м классе увеличилось по сравнению с прошлым 



годом. Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного 

подхода и в процессе обучения, и при подготовке к экзамену: учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту 

цель, которую он может реализовать. Кроме того, нужно отметить, что самыми сложными во всех 

предметах оказались задания, в которых требовалось сформулировать и обосновать свою точку 

зрения на заданную проблему. Необходимо уделять больше внимания на уроках данному виду 

деятельности. 

Мониторинг государственной итоговой аттестации 
 

Результаты сдачи ОГЭ в 2019 году 

  

Предмет Кол-

во уч-

ся 

Отметка по 5-ти 

бальной шкале 

Кол-во 

учащихся 

у которых 

годовая и 

экз.оценка 

совпали 

Кол-во 

учащихся 

у которых 

экз.оценка 

выше 

годовой 

Кол-во 

учащихся 

у которых 

экз.оценка 

ниже 

годовой 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 21 4 15 2 0 13 5 3 

Математика  21 1\2 15\15 5\3 0\1 14\13 3\4 4\4 

Химия  1 1 0 0 0 1 0 0 

Биология  1 0 1 0 0 0 0 1 

География 8 2 4 2 0 7 1 0 

Обществознание  20 1 12 7 0 13 2 5 

Информатика и 

ИКТ 

12 4 6 2 0 9 2 2 

Родной язык 1 1 0 0 0 1 0 0 

 

По сравнению с 2018 годом успеваемость и качество по отдельным предметам снизились. 

В 2020 году школа проанализирует образовательные результаты обучающихся, которые показали 

невысокие результаты, чтобы выяснить причины. В план ВСОКО будет включен контроль 

педагогов, чьи обучающиеся показали невысокие результаты. Также школа проанализирует 

рабочие программы учебных предметов по отбору содержания для достижения планируемых 

результатов и оценочных средств на адекватность их применения, запланирует на 2020 год 

систематический контроль образовательных достижений обучающихся в группе риска, чтобы 

предупредить снижение результатов, разработает систему мер по опережающему реагированию 

на отклонения реального качества образования выпускников школы от требуемого для 

достижения заданного уровня. 

 Результаты анализа востребованности учебных предметов на государственную итоговую 

аттестацию показывают, что отдельные предметы – биологию, иностранный язык, литературу, 

историю, химию – ученики либо не выбирают, либо выбирают меньше. Данная ситуация 

неприемлема для образовательной организации. Поэтому в 2020 году школа планирует провести 

детальный анализ по востребованности предметов на ГИА через систему мероприятий. Во-

первых, это опрос родителей (законных представителей) и их детей. Во-вторых, корректировка 

плана ВСОКО в части контроля преподавания учебных предметов, выбираемых на ГИА, 

и мероприятий по профориентации. В-третьих, разъяснительная работа и проведение массовых, 

тематических мероприятий в школе по профориентации учащихся и родителей (законных 

представителей). 

 



 

 

Итоги ГВЭ в 2019 году 

  

 Предмет Количество уч-ся «5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

11 4 6 1 0 

Математика 11 0 1 10 0 
 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ГВЭ. Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 60 до 70 процентов, по сравнению с 2018 

годом. 

В 2019 году учащиеся 9-го класса впервые сдавали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации и се получили «зачет». 

 

Востребованность выпускников 
  

   Год выпуска   

2017  2018 2019 

Количество выпускников  9 

класса  

23  30 32 

Получили аттестат с отличием  0 (0%)  3 (10 %) 3 (9 %) 

Продолжили обучение в 10 

классе  

0 (0%)  7 (22 %) 3 (9%) 

Поступили в учреждения НПО  0 (0%)  0 (0 %) 0 (%) 

Поступили в учреждения СПО  22 (95,6%)  23 (78 %) 29 (91%) 

Трудоустроены   0 (%)  0 0 (%) 

Не продолжают образование  1 (4,4%)  0 0 (%) 
 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

учреждениях СПО. Это связано с тем, что в школе ведется профориентационная работа, которая 

помогает обучающихся определиться с выбором профессии в соответствии со своими 

возможностями и способностями. Также школа продумает систему мотивации обучающихся 

и педагогов, классных руководителей к участию в профориентационных мероприятиях и  

2
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заключит договоры с организациями, которые помогут сориентировать детей в быстро 

меняющемся мире профессий. Заместитель директора по ВР активизирует работу с родителями 

и обучающимися 8-9 классов по профориентации для этого организует встречи с представителями 

редких и востребованных профессий, выпускниками сузов. 

 

Мониторинг личностных достижений учащихся  
     

Истинное современное образование основывается на развитии и саморазвитии «Я» 

человека. Образование как единство обучения и воспитания призвано обеспечить построение 

учеником живого знания, знания личностно значимого. 

Отсюда главную задачу образования можно сформулировать так: максимально обеспечить 

развитие в каждом человеке его генетически детерминированных способностей (возможностей), 

развивать у людей рациональное критическое мышление, вооружить их точными знаниями 

современной науки, техники и технологии, которые бы позволили добиваться максимального 

эффекта от их использования в условиях изменяющейся природной ситуации. 

Вопрос о качестве образования и образовательной деятельности является 

приоритетным. Значимость повышения качества образования определяется особым местом  и 

ролью образования в жизни современного общества. Образование сегодня имеет практическую 

востребованность во всех сферах жизнедеятельности человека – от усвоения образцов культуры до 

профессионального исполнения различных форм труда. Все это диктует необходимость создания 

условий для достижения и повышения качества образования. В решении данной задачи 

немаловажную роль приобретает система дополнительного образования детей, которая по праву 

рассматривается как составляющая единого образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе, и представляет собой сферу вариативного обучения, 

воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, взросления и социализации.   

Традиционно учащиеся школы участвуют в различных конкурсах по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству, в научно – практических конференциях, где показывают 

хорошие результаты. 

Работа с одаренными детьми по развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей ведётся как на уроках, так и во второй половине дня. Педагоги   школы используют 

принципы индивидуализации и дифференциации обучения, внедряют инновационные 

образовательные технологии, ориентируют учащихся на дополнительную литературу для 

всестороннего развития. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 

проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач 

по предметам. 

Участие в конкурсах, олимпиадах: «Русский медвежонок», дистанционных олимпиадах: 

кубок Гагарина, Акмуллинская олимпиада школьников, «Олимпус», «Олимп+», «Учи.ру», научно-

практических конференциях -  формирует у обучающихся творческие способности и интерес к 

научно-исследовательской деятельности. 

  

Класс Наименование конкурса, олимпиады и т.д.  Место   

5  Открытая муниципальная олимпиада школьников «Надежда» 

(английский язык) 

Победитель 

8  Открытая муниципальная олимпиада школьников «Надежа» (английский 

язык) 

Призер 

9 XVIV муниципальная научно-практическая конференция обучающихся 

«День науки, знаний и творчества – 2019 (секция «Русский язык»)  

Призер 

6 XVIV муниципальная научно-практическая конференция обучающихся 

«День науки, знаний и творчества – 2019 (секция «Физика»)  

Победитель 

5 XVIV муниципальная научно-практическая конференция обучающихся 

«День науки, знаний и творчества – 2019 (секция «История»)  

Победитель 



4 XIII региональный тур Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» 

Лауреат 

4 XIII региональный тур Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» 

Лауреат 

3 XIII региональный тур Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» 

Лауреат 

4 Муниципальная научно – практическая конференция младших  

школьников образовательных учреждений муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

Победитель 

3 Международная олимпиада школьников «Зима – 2019» от проекта 

«Инфоурок» 

Победитель 

9 Международный  конкурс «Старт» по предмету физика Призер 

9 Международный  конкурс «Старт» по предмету математика Призер 

9 Международная онлайн -  олимпиада по математике Призер 

9 Международный  конкурс «Старт» по предмету физика Призер 

9 Международный  конкурс «Старт» по предмету математика Призер 

3 Международный  конкурс «Глобус» по предмету английский язык Победитель 

1 Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру Победитель 

3 Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру Призер 

3 Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру Призер 

3 Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру Призер 

3 VIV Республиканская конференция научно – исследовательских и 

творческих  работ школьников по проектам ЮНЕСКО «Я исследователь» 

Призер 

9 Республиканский конкурс эссе на тему «Конституция Российской 

Федерации её роль и значение в  нашей жизни» 

Лауреат 

5 Муниципальный конкурс чтецов на английском языке, посвященный 

Всемирному Дню поэзии и 135-летию А. Милна. 

Призер 

9 Муниципальный конкурс рисунков «Пусть всегда будет мама» Призер 

9 Городская  военно-спортивная игра  «Зарница» в номинации творческое 

задание 

Победитель 

7 Муниципальный конкурс декоративно – прикладного творчества 

«Традиции и ремёсла» 

Призер 

6 Муниципальный слёт юных экологов Призер 

7 Международный конкурс «Старт» по географии Победитель 

9 Муниципальный фестиваль национальных культур народов Республики 

Башкортостан (соло) 

Призер 

8 Муниципальный фестиваль национальных культур народов 

Республики Башкортостан. (В номинации «Любовь к родному языку»)  

Призер 

8 Муниципальный фестиваль национальных культур народов 

Республики Башкортостан. (В номинации «Любовь к родному языку»)  

Призер 

7 Муниципальный фестиваль национальных культур народов 

Республики Башкортостан. (В номинации «Любовь к родному языку»)  

Призер 

7 Муниципальный фестиваль национальных культур народов 

Республики Башкортостан. (В номинации «Любовь к родному языку»)  

Призер 

7 Муниципальный фестиваль национальных культур народов 

Республики Башкортостан. (В номинации «Любовь к родному языку»)  

Призер 



   9 Муниципальный фестиваль национальных культур народов Республики 

Башкортостан. (В номинации «Художественное слово, фольклорные 

коллективы») 

Победитель 

2 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю. А. Гагарина 

(школьный тур) по математике 

Победитель 

3 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по математике 

Победитель 

4 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по математике 

Победитель 

5 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по математике 

Победитель 

6 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по математике 

Победитель 

7 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по математике 

Победитель 

8 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по математике 

Победитель 

2 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по русскому языку 

Победитель 

3 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по русскому языку 

Победитель 

4 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по русскому языку 

Победитель 

5 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по русскому языку 

Победитель 

6 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по русскому языку 

Победитель 

7 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по русскому языку 

Победитель 

2 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по окружающему миру 

Победитель 

3 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по окружающему миру 

Победитель 

4 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по окружающему миру 

Победитель 

7 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по биологии 

Победитель 

8 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по биологии 

Победитель 

5 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по истории 

Победитель 

6 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по истории 

Победитель 

7 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по истории 

Победитель 

5 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по географии 

Победитель 

6 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по географии 

Победитель 

7 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по географии 

Победитель 



8 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по географии 

Победитель 

7 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по физике 

Победитель 

7 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по физике 

Победитель 

6 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по обществознанию 

Победитель 

8 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по обществознанию 

Победитель 

3 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по физической культуре 

Победитель 

3 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по физической культуре 

Победитель 

7 Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени                         

Ю. А. Гагарина (школьный тур) по башкирскому языку 

Победитель 

4 Международный дистанционный конкурс по  информатике «Олимпис 

2019 – Осенняя сессия» 

Диплом 1 

степени 

4 Международный дистанционный конкурс по окружающему миру 

«Олимпис 2019 – Осенняя сессия» 

Диплом 1 

степени 

4 Международный дистанционный конкурс по математике «Олимпис 2019 

– Осенняя сессия» 

Диплом 1 

степени 

1 Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру  Bricsmath.com по математике Победитель 

1 Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру  Bricsmath.com по математике Победитель 

1 Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру  Заврики по английскому языку Победитель 

  1 Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру  Програмирование Победитель 

  1 Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру  Програмирование Победитель 

8 Республиканский конкурс сочинений, посвященный 100 - летию 

образования Республики Башкортостан  «Пою мою республику» 

Призёр 

4 Республиканский конкурс сочинений, посвященный 100 - летию 

образования Республики Башкортостан  «Пою мою республику» 

Призёр 

7 Муниципальный фестиваль художественного и декоративно - 

прикладного творчества «Традиции и ремесла народов Республики 

Башкортостан: прошлое, настоящее, будущее» 

Призер 

8 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по  

русскому языку 

Призер 

4 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по  

русскому языку 

Призёр 

8 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

литературе 

Призёр 

7 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии Победитель 

9 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по  

башкирскому языку  

Победитель 

7 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по  

башкирскому языку  

Победитель 

9 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по  

башкирскому языку  

Призёр 

8 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по  

башкирскому языку  

Призёр 

7 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по  Призёр 



башкирскому языку  

8 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 

Призер 

7 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

Призер 

7 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

Призер 

6 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

географии 

Призер 

7 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по   

родному (башкирскому) языку и литературе 

Призер 

8 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по   

родному (башкирскому) языку и литературе 

Призер 

 Муниципальный отборочный тур Регионального этапа 

«Интеллектуальной олимпиады ПФО» по направлению «Что? Где? 

Когда?»  

Призёр 

 

Кадровое обеспечение 

 

Среди важных и актуальных вопросов современного образования самый главный - 

обеспечение высокого уровня качества образования, который зависит от качества работы педагога, 

то есть уровня его профессиональной компетентности, квалификации. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

  

Показатель  Всего человек  
% от общей  

численности  

Количество педагогических работников  18 100  

Из них учителя:  15 83  

с высшем профессиональным образованием  12 80  

со средним профессиональным образованием  3 20  

с высшей квалификационной категорией  7 47 

с первой квалификационной категорией  3 20 

аттестованы на соответствие занимаемой должности  0  0  

не имеют квалификационной категории  5 33 

имеют почетные звания/ награды  2 13 

Прошли курсы повышения квалификации в 2019 году  

- в том числе дистанционно  

- в том числе по проблемам внедрения ФГОС НОО  

- в том числе по проблемам внедрения ФГОС ООО  

8 

8 

2 

6 

44 

44 

11 

33 

Прошли курсы повышения квалификации за последние  

3 года  
14 77 

Проходят профессиональную переподготовку  1  5,6 

Повысили квалификационную категорию  2 11 



Имеют стаж работы до 5 лет  2 11 

Имеют публикации за отчетный период  2  13,5  

Средний возраст педагогов  44   

 

Анализ кадрового обеспечения школы, являющееся одним из условий, которое определяет 

качество подготовки обучающихся, показал следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в школе создана устойчивая целевая кадровая система; 

− кадровый потенциал школы пополняется путем привлечения молодых специалистов.  

В связи с тем, что количество педагогов, которые повысили квалификацию в 2019 году, 

осталось на прежнем уровне школа скорректирует перспективный план-график повышения 

квалификации на три года. 

  По итогам 2019 года школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. 

Из 18 педагогических работников школы 17  соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог», 1 – профстандарта «Специалист в области воспитания». Один работник 

заочно обучается по профессиональной образовательной программе высшего образования 

(уровень магистратуры) по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование (Педагогика и психология). Срок окончания обучения - 2022 год. Один учитель 

заочно обучается по профессиональной образовательной программе высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Срок окончания обучения 

- 2022 год. 

 

 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 19887 единиц; 

− книгообеспеченность – 97 процентов; 

− обращаемость – 2511 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 5850 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет средств бюджета. 

 

Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 5850 2232 

2 Учебные пособия 621 453 

3 Художественная 13416 2032 

4 Справочная 61 37 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 131 диск (к учебникам). 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

 
 



Мониторинг организации питания  
             

Заключены муниципальные контракты с Потребительским обществом «Мелеузовское» по 

оказанию услуги по обеспечению горячим питанием учащихся МОБУ ООШ №7 и детей, 

проживающих в пришкольном интернате.   

Стоимость питания установлена Постановлением Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан от 29.12.2018 г. № 2233 «Об установлении 

стоимости питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан». Стоимость 

сбалансированного горячего питания  на одного обучающегося в день не более 62 рублей.  

             Родительская плата на одного учащегося с 29.12.2018 г. составляет 62 рубля.  

С 01.09.2019 г. предоставляется адресная дотация на организацию горячего питания за счет 

средств бюджета муниципального района Мелеузовский район РБ в размере 100% стоимости 

горячего питания, но не более фактических расходов следующим категориям:  

-обучающийся относится к категории «дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей», 

-обучающийся относится к категории «дети – инвалиды» или «дети с ограниченными 

возможностями здоровья», 

-обучающийся из категории «многодетная семья», 

-обучающийся из категории «малоимущая семья», 

-обучающийся, состоящий на учете в едином банке семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации или социально-опасном положении. 

             На основании постановления от 06.02.2018 г. «О внесении изменений в государственную 

программу «Развитие образования в Республике Башкортостан», установлена адресная дотация на 

питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов в размере 

100 рублей за счет средств бюджета Республики Башкортостан и средств бюджета 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

             Список детей на бесплатное питание утверждается приказом директора школы. 

Количество учащихся, получающих бесплатное питание с 1 сентября 2019-2020 учебного года, из 

многодетных малоимущих семей составляет 44 человека, учащихся прочих категорий 

(малоимущих и опекаемых) – 26 человек, учащиеся, находящиеся в ТЖС - 11 человек, дети с ОВЗ 

– 21 человек и дети – инвалиды  - 2 человека.   

             Общая стоимость сбалансированного горячего питания для учащихся, проживающих в 

пришкольном интернате с 01 января 2019 года на одного учащегося в день составляет не более 190 

рублей (постановление Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан от 29.12.2018 г. № 2233 «Об установлении стоимости питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан»). Родительская плата в интернате за пятиразовое питание в 2019-2020 

учебном году составляла – 85 руб. 50 коп.  (45 %).  

 

Охват питанием по классам за 2019 год 

 

   1кл.  2кл.  3кл.  4кл.  5кл  6кл  7кл.  8кл  9кл  Всего  

Количество учащихся  32 30 29 35 22 27 30 26 22 253 

Охват питанием  32 30 28 35 17 23 25 14 18 222 

%  100  100 96 100 77 85 83 54 81 88 

 

Одним из вопросов организации школьного питания является информированность 

родителей и учащихся о необходимости горячего питания во время учебного процесса. Достичь 

положительных результатов возможно только при активном взаимодействии классных 



руководителей с родителями и учащимися, рассмотрении данного вопроса на родительских 

собраниях.  

Большое внимание уделяется материально – технической базе пищеблока, на предмет её 

соответствия санитарно - гигиеническим требованиям. Ежегодно проводится текущий ремонт 

школьного пищеблока, производственных помещений, обеденного зала. По мере необходимости 

проводится обновление кухонного инвентаря, посуды и приборов. В 2019 году  

На первых в учебном году родительских собраниях вопрос организации питания один из 

самых важных. Для родителей и учащихся проводится анкетирование по вопросу организации 

питания. Удовлетворенность качеством питания в 2018-2019 учебном году составила 96%. 

  

Воспитательная работа 
 

В 2019 году МОБУ ООШ №7 провела работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. В младшем звене акцент был направлен на 

соблюдение правил личной гигиены и профилактику вредных привычек. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей (законных представителей). Воспитание 

чувства любви к прекрасному осуществлялась  в МОБУ ООШ №7 путем вовлечения детей в работу 

творческих объединений, участия в праздниках и мероприятиях художественно-эстетической 

направленности (концертные программы, спектакли, конкурсы и фестивали). 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами социально-психологической 

службы школы по вопросам здорового образа жизни, диагностики неадекватного состояния 

учащихся и употребления табакокурительных смесей.  

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению причин возникновения 

и профилактик кибербулинга , буллинга и других асоциальных явлений. 

 Были организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ», «Мы за здоровый образ жизни»; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 лекции и беседы с участием сотрудников МВД. 

 

Мониторинг состояния работы по предупреждению преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних 
 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

формированию законопослушного поведения и здорового образа жизни является основным 

направлением в воспитательной работе в МОБУ ООШ №7 . 

        Цель - профилактика социально опасного поведения несовершеннолетних, а также 

ресоциализация подростков, оказавшихся в социально-опасном положении. 

Для достижения  цели профилактической работы школы, исходя из анализа контингента 

учащихся, решаются следующие задачи профилактики: 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся «группы риска»; 

- формирование представления о здоровом образе жизни и законопослушном поведении; 

- оказание родителям социальной помощи и поддержки по вопросам воспитания и обучения; 

- оказание помощи в организации внеучебной деятельности несовершеннолетним; 

- информирование  родителей и учащихся по вопросам социальной защиты; 

- осуществление взаимодействия с другими органами системы профилактики. 

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди 

учащихся в школе создан Совет профилактики, который изучает и анализирует состояние 

правонарушений среди учащихся, воспитательной и профилактической работы.  



С несовершеннолетними подростками, поставленными на учет в КДН и ЗП, согласно 

Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» проводится индивидуально-профилактическая работа.  

В рамках сотрудничества с родителями по вопросам профилактики правонарушений среди 

учащихся школы и жестокого обращения с детьми в школе были проведены классные часы: «Нет 

прав без обязанностей», «Поведение в общественных местах», «Вредные привычки», «Азбука 

права», родительское собрание на тему: «Социально - психологическое сопровождение 

образовательного процесса и актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в 

подростковой среде» с приглашением специалиста  КДН и ЗП, ОДН и т.д.  

 

Учет несовершеннолетних, состоящих на КДН и ЗП, ВШК  

 

  2017- 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебного года 

1 триместр   2019 – 2020 

учебного года 

начало года  конец года  начало года  конец года  начало года  конец  

1 триместра 

КДН  

и ЗП  

1 учащ. 1 учащ. 2 учащ. 2 учащ. 1 учащ. 2 учащ. 

ВШК  3 учащ. 3 учащ. 4 учащ. 5 учащ. 5 учащ. 6 учащ. 

 

Состояние правонарушений среди несовершеннолетних в школе  

 

Виды правонарушений   2017-2018 уч. 

год 

2018 – 2019 уч.  

год 

1 триместр 

2019 -2020 уч. год 

Нанесение тяжких телесных 

повреждений  

0 0 0 

Употребление спиртных напитков  2 2 0 

Мелкое хищение  0 0 1 

Кража   0 1 0 

Употребление токсичных веществ  0 0 0 

Уклонение от учебы  1 1 1 

Самовольный уход из дома  0 0 0 

 

Дополнительное образование 
 

  Дополнительное образование расширяет возможность развития творческих способностей 

учащихся, приобритения ими дополнительных знаний, умений и навыков, формирует 

коммуникативные навыки общения с разными людьми, полученные дополнительные знания  

расшыряют их кругозор. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное. 

 

Занятость учащихся в кружках и секциях  

 



Количество 

детей  

Занятых в 

кружках и 

секциях УДО  

Посещающие  

2 группы  и 

более  

ФГОС  Занятых  в ДШИ,  

ГДК, подростковых 

клубах и т.п.  

Занятых 

всего  

253 251(98%)  91(35%)  253 (100%)  54(22%)  251 (98%)  

 

Внеурочная работа – это форма организации социального воспитания, осуществляемая за 

пределами классно-урочной организации жизнедеятельности воспитательных организаций.  

Внеурочная воспитательная работа способствует обеспечению непрерывности 

воспитательного процесса. Принято считать, что основным назначением внешкольной 

воспитательной работы является пробуждение или углубление у школьников интереса к 

различным областям знания и видам деятельности, раскрытие и развитие их талантов и 

способностей, воспитание их общественной и познавательной активности, оказание им помощи в 

выборе профессии, культурная организация их досуга. 

Важнейшей задачей воспитания школьников является оказание помощи личности во 

всестороннем развитии, воспитание инициативного, ответственного и компетентного гражданина. 

Формирование эстетических ценностей и чувств, развитие способности к трудолюбию, к 

преодалению трудностей – вот ведущие ценности. Особое внимание в воспитательной работе 

школа уделяет внеурочной деятельности. 

В 2019   году в школе по договорам с ДЮСШ, ДДЮТ, Центром развития творчества детей 

и юношества имени чувашского просветителя Ивана Яковлева, ДЭЦ, работали следующие кружки 

и спортивные секции с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 

Направления  Названия кружков и секций  

Спортивно-оздоровительное Секция «Баскетбол» 

Секция «Общефизическая подготовка» 

Кружок «Здоровейка» 

Социальное Кружок «Я познаю мир» 

Основы финансовой  грамотности 

Проектирование биологии 

Школа географа исследователя 

Зеленая лаборатория 

Общеинтелектуальное Инфомир 

Математика для всех 

Занимательная география 

Мир живой природы 

Мир растений 

Кружок «Школа развития речи» 

 Кружок «Шахматы» 

 

Общекультурное 

Кружок «В мире творчества» 

Вокальный кружок «Улыбка» 

Кружок «Бисероплетение» 

Кружок «Вязание крючком» 

Путешествие с английским языком 

Занимательный немецкий 



В мире прекрасного 

«Путешествие по родному краю» 

Башкирский язык 

 

Духовно-нравственное 

Кружок «Я и культура моего народа» 

Кружок «Путешествие по родному краю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты анализа показателя дополнительного образования демонстрируют, что число 

обучающихся, которые занимаются по общеразвивающим программам, в 2019 году в сравнении 

с 2018 годом практически не изменилось. Чтобы привлечь обучающихся в систему 

дополнительного образования, в 2020 году школа планирует проанализировать возрастные 

показатели контингента обучающихся, востребованность общеразвивающих программ 

по направлениям, предпочтения по формам организации занятий и на основе обобщенных данных 

разработать систему мероприятий, которые увеличат охват учеников дополнительного 

образованием. Заместитель директора по воспитательной работе представит систему мероприятий 

допобразования, чтобы их популяризовать. Например, организует презентацию программ 

допобразования, подготовит информацию для сайта и родительских собраний, а также обеспечит 

подготовку новых кадров из числа педагогов школы или привлечет иных специалистов, чтобы 

развить востребованные направления дополнительного образования. 

Мониторинг работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации  
 

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос о проблемах детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Термин «трудная жизненная ситуация» относится к числу понятий, 

наиболее часто употребляемых в социологической, педагогической, психологической литературах. 

Трудная жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому 

подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – это семья, имеющая детей, где 

родители несовершеннолетних не исполняют обязанности по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

Основными критериями при определении семей этой категории являются: 

- неисполнение родителями своих обязанностей по обеспечению детей (отсутствие у детей 

необходимой одежды, регулярного питания, несоблюдение санитарно-гигиенических условий); 



- отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у родителей, жилья и др.) 

- вовлечение детей в противоправные действия (попрошайничество, проституция и т.д.); 

- жестокое обращение с людьми со стороны родителей; 

- отсутствие контроля над воспитанием и обучением детей (отсутствие связи со школой, 

невнимание родителей к успеваемости ребенка); 

- семьи, в которых дети совершили преступление или правонарушение. 

Работа с семьями в школе строится по следующим направлениям:  

- просвещение: беседы, лекции, педагогические лектории;  

- изучение социально – психологического состояния семьи: анкеты, опросы;  

- рейды в неблагополучные семьи социального педагога, классных руководителей совместно с 

инспектором ОДН, участковым инспектором.  

- сопровождение семей в виде консультаций, наблюдений специалистов; 

- подключение к решению проблем семьи органов самоуправления, работников культуры, 

медицины; 

- вовлечение в досуговую деятельность всех членов семей. 

    Методы и способы отслеживания результата: 

- анкетирование членов семьи; 

- oпрос соседей, специалистов школы, администрации; 

- анализ документации (школьный журнал, характеристика и т.д.); 

- диагностика детско – родительских отношений; 

- беседы. 

 

  

Статус семьи  2017 – 2018 

учебный год 

2018 -2019 

учебный год 

1 триместр 2019 -2020 

учебный год 

начало 

года 

конец года начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 1 

триместра 

Многодетные 

малообеспеченные  

33 35 35 48 44 48 

Малообеспеченные  15 15 13 14 13 14 

Опекаемые 

(сироты)  

20 20 17 18 14 14 

Семьи группы 

риска  

18 18 12 13 7 6 

 

Мониторинг работы с родителями учащихся 

Совместная работа семьи и школы - одно   из сложнейших и ответственных направлений   в 

деятельности школы, целью которого является создание единой воспитательно - образовательной 

среды для развития личности ребёнка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 

учебно-воспитательной работы МОБУ ООШ №7. Работа школы с родительской общественностью 

направлена на  создание условий для развития личности, способной самостоятельно принимать 

решения, путём объединения воспитательных возможностей родителей и МОБУ ООШ №7.  

Воспитательный потенциал семьи – это материальные и бытовые условия, численность и 

структура семьи, характер отношений, психоэмоциональный фон, особенности общения, личность 

родителей, уровень педагогической культуры и другое. 

Работу с родителями условно можно разделить на две части: 

- со всеми родителями класса в рамках родительских собраний по повышению педагогической и 

психологической культуры; 



- с частью родителей в форме коррекционно - развивающих занятий по формированию навыков и 

умений, связанных в первую очередь с конструктивным взаимодействием в системе родитель-

ребёнок 

Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 

-  повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индивидуальные 

консультации, практикумы); 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы), проведение 

общешкольных мероприятий; 

-  участие родителей в управлении школой (Совет Учреждения, родительские комитеты классов). 

Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление 

ее воспитательного потенциала. 

Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование. 

Формы работы с родителями: родительские собрания (классные и общешкольные 

конференции); индивидуальные консультации; посещения на дому; родительские тренинги; 

дискуссии; круглые столы. 

Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями учащихся 

отводится психолого-педагогическому просвещению. 

Совместно с родительской общественностью были проведены следующие общешкольные и 

классные мероприятия: новогодние праздники, Масленица, 23 февраля и 8 Марта, Смотр стоя и 

песни, Веселые старты, акция Кормушка, акция Бессмертный полк, «В мире знаний и творчества», 

«День здоровья» и т.д. Планируя работу с родителями, классные руководители учитывают не 

только их заинтересованность, но и социально-психологическую совместимость. В каждом классе 

стали традиционными встречи, посвящённые Дню матери и Дню Защитника Отечества. Широкий 

отклик нашли во многих семьях акция «Письмо ветерану», посвящённая Дню Победы, 

благотворительные акции «Делай доброе дело» и «Добровольцы – детям». Родители помогают в 

изготовлении декораций и костюмов для общешкольных мероприятий. Большая работа ведётся с 

семьями детей «группы риска», с опекаемыми детьми. Эта работа начинается с составления в 

сентябре школьного социального паспорта (на основе социальных паспортов классов, которые 

составляют классные руководители). Социально – незащищённые, многодетные семьи, семьи, 

имеющие детей с ограниченными возможностями, берутся под особый контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

Результаты анализа показателей деятельности 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА  31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА  

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность     

1.1  Общая численность учащихся  253 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

126 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

 127  человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

 0 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

 92  человек /   

36 %  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

4,09 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

3, 8 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

0 балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

0 балл  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/  

0%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/  

0%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0 человек/  

0%  



количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/  

0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/   

0 %  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/  

0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса  

3 человека/  

9,3 %  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/  

0%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

189 человек/ 

75 % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

78 человек/ 

31% 

1.19.1  Регионального уровня  4 человек/ 

1,6 % 

1.19.2  Федерального уровня  11 человек/ 

4,3 % 

1.19.3  Международного уровня  9 человека/ 

3,5 % 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0 человек/  

0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

0 человек/  

0%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/  

0%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0 человек/  

0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  17 человек  



1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

14 человек/   

82 %  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

14 человек/  

82 %  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

3 человека/   

18  %  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

3 человека/  

18 %  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

10 человек /   

59  %  

1.29.1  Высшая  7 человек/    

41,1 %  

1.29.2  Первая  3  человека/   

17,6 %  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

  

1.30.1  До 5 лет  2 человек/   

11,8 %  

1.30.2  Свыше 30 лет  4 человек/   

23,6  %  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

3 человека/   

17,7  %  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

5 человек/  

29,5 %  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

16  человек/  

94 %  

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


