
 
 
 
 



объекты и сооружения закреплены за учреждением на праве оперативного управления.  

В школе имеются: медицинский кабинет, столовая на 84 посадочных места, пищеблок, 

спортивный зал, лыжная база, библиотека, 14 учебных кабинетов, механическая мастерская, 

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

помещения. В пришкольном интернате имеются: 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.  

  

Техническое оснащение 
  

Наименование техники  Количество   

Компьютеры  13 

Ноутбуки  12 

Интерактивный комплекс  1  

Компьютерный класс  1(9 ПК + 1 ноутбук)  

Мобильный компьютерный класс  1 (15 нетбуков)  

Мультимедийный проектор  9 

Интерактивные доски  3  

Экран  6 

Учебно-лабораторное оборудование для 

кабинета истории, начального класса  

1+1  

Система опроса и голосования VOTUM  1  

Комплект учебного оборудования для 

интерактивного класса  

2  

Принтеры  6  

МФУ  8 

Интерактивный стол  1  

Телевизор  3  

Музыкальный центр  2  

Домашний кинотеатр ВВК 1 

Проигрыватель DVD  2  

Факс  1  

 

Мониторинг состояния и обновления компьютерной базы 

 

Адрес сайта МОБУ ООШ №7 муниципального района Мелеузовский район РБ –  

http:meleuzschool7.ucoz.ru.  

Скорость доступа к Интернет – 30 мбит. Количество кабинетов, оснащённых компьютером 

(ноутбуком), интерактивной доской и проектором для применения ЭО –7 шт. и актовый зал, 

количество кабинетов, оснащённых компьютером (ноутбуком), экраном и проектором для 

применения ЭО – 7 шт., количество компьютеров, имеющих доступ в локальную сеть учреждения 

- 29.  

           В школе в 2017-2018 учебном году был приобретен проектор, экран, два принтера. 



Структура управления учреждением 

 

Управление 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.   

 

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, 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 аутического спектра (вариант 8.1), по 

АОП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 

8.1), обучаются по АОП ООО  обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1), по 

АОП ООО 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 неделю в 1-4 классах и «Литературное чтение на родном 

языке»  - по 1 часу в 1, 4 классах, по 2 часа во 2, 3 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 5-8 классах. 

Школа в 2018 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-м классе - 5 дней, во 2 - 9 классах - 6 дней в  соответствии 

с расписанием занятий; 

- обязательная недельная нагрузка обучающихся в 1 - м классе - 21 час, во 2 - 4 классах — 26 часов, 

в 5- м классе - 32 часа, в 6 - м классе - 33 часа, в 7- м классе - 35 часов, в 8- м классе - 36 часов, в 9 - 

м классе - 36 часов; 

- 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. 

                      

 

 

 



Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) учащихся в 2018 году 

выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе 

составляет 63 % количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 68 %.  

 

 

 

 

Содержание и качество подготовки учащихся 

 

Статистика показателей за 2016 – 2018 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2018–2019 – 

на конец 2018 года), в том числе: 

236 243 259 

– начальная школа 106 108 120 

– основная школа 130 135 139 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа – – – 

– основная школа – – - 

3 Количество обучающихся с ОВЗ 35 38 33 

4 Количество детей - инвалидов 4 4 3 

5 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – – - 

6 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

   

– в основной школе  0 3 – 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся школы. 

Профильного и углубленного обучения в школе нет. 

 

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   

2016-2017  2017-2018 1 триместр 2018 - 2019 

1-4  100 %  100 % 100%  

5-9  98 %  100 % 100%  

Всего  99 %  100 % 100%  

Успеваемость по школе  99 %  100 % 100%  



   

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования и основного 

общего образования по показателю «качество» за три года. 

 

Классы   Учебные годы   

2016-2017  2017-2018 1 триместр 2018- 2019 

1-4  52%  63 % 57 % 

5-9  34%  36 % 35 % 

Всего по школе  43%  47,5 % 46 % 

  

Количество отличников по уровням обучения  

 

Классы   Учебные годы   

2016-2017  2017-2018 1 триместр 2018- 2019 

1  Безоценочная система  Безоценочная система  Безоценочная система  

2  5 учащихся  9 учащихся 6 учащихся  

3  4 учащихся 4 учащихся 7 учащихся 

4  3 учащихся  4 учащихся  2 учащихся  

1-4 классы  12 учащихся  17 учащихся  15 учащихся  

5  3 учащихся 2 учащихся  2 учащихся  

6  2 учащихся 1 учащийся  0 учащихся 

7  7 учащихся 2 учащихся  1 учащийся 

8  4 учащихся 6 учащихся  0 учащихся  

9  0 учащихся  3 учащихся 0 учащихся  

5-9  16 учащихся  14 учащихся  3 учащихся  

Итого  по 

школе  

28 учащихся  31 учащихся  18 учащихся  

  

Количество хорошистов по уровням обучения   

 

Классы   Учебные годы   

2016-2017  2017-2018 1 триместр  2018 -2019 

1-4  23 учащихся  31 учащийся 34 учащихся 

5-9  29 учащихся  43 учащихся 44 учащихся 

Всего по школе  52 учащихся 74 учащихся 78 учащихся 

 

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 Русский язык 0 12 9 7 4 22 2 

Математика 0 12 9 7 4 22 2 

 



 

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 0 13 13 4 1 28 1 

Математика 0 12 12 6 2 25 3 

Окружающий мир 0 7 19 4 0 30 0 

5 Русский язык 0 8 12 3 2 19 2 

Математика 0 16 3 4 9 11 3 

История 0 10 11 4 12 11 2 

Биология 1 14 8 1 12 11 2 

6 Русский язык 0 9 14 0 3 18 0 

Математика 0 11 6 6 4 12 7 

Биология 0 8 12 0 8 12 2 

География 0 6 12 3 5 16 0 

Обществознание 0 11 10 1 10 10 2 

История 0 10 7 6 5 15 3 

 

Мониторинг государственной итоговой аттестации 

 

Результаты сдачи ОГЭ в 2018 году 

  

Предмет  Кол-во 

учащихся  

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  19 5 10 4 0 10 5 4 

Математика   19 2/0 11/1

0 

6/9 0 11/13 5/2 3/4 

Литература  0 0 0 0 0 0 0 0 

Физика   1 1 0 0 0 1 0 0 

Химия   0 0 0 0 0 0 0 0 

Биология   1 0 0 1 0 1 0 0 

География  13 1 6 6 0 9 0 3 

История  0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществознание   15 1 8 6 0 15 0 4 

Английский 

язык  

1 0 0 1 0 0 0 1 

Информатика и 

ИКТ  

7 2 2 3 0 5 1 1 

  

Итоги ГВЭ в 2018 году 

  



Предмет  Количество 

учащихся  

«5»  «4»  «3» «2» 

Русский язык 11 0 10 1 0 

Математика  11 0 6 5 0 

  

Востребованность выпускников 

  

   Год выпуска   

2016  2017  2018 

Количество выпускников  9 

класса  

20  23  30 

Получили аттестат с отличием  2 (10%)  0 (0%)  3 (10 %) 

Продолжили обучение в 10 

классе  

5 (25%)  0 (0%)  7 (22 %) 

Поступили в учреждения НПО  6 (30%)  0 (0%)  0 (0 %) 

Поступили в учреждения СПО  9 (45%)  22 (95,6%)  23 (78 %) 

Трудоустроены   0 (%)  0 (%)  0 

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

  

Мониторинг личностных достижений учащихся  

     

Важнейшим индикатором качества образовательных результатов является участие наших 

учеников в олимпиадах, конкурсах, научно- практических конференциях. 

Традиционно учащиеся школы участвуют конкурсах по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству, публицистике, 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   

7 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по  

литературе 

Призер 

9 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по  физике Призер 

9 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по  

башкирскому языку  

Победитель 

9 Муниципальный этап республиканской  олимпиады школьников по  

математике  

Призер 

6 Муниципальный этап республиканской  олимпиады школьников по 

математике 

Призер 

8 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

английскому  языку  

Призер 



7 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 

Призер 

9 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по химии Призер 

9 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 

Победитель 

7 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

изобразительному искусству 

Призер 

3 Республиканская   олимпиада школьников «Я помню, я горжусь!»   Призер 

5 Республиканская   олимпиада школьников «Я помню, я горжусь!»   Призер 

9 Республиканский этап олимпиады по башкирскому языку Призер 

6  Муниципальный этап Кубок Гагарина - география Победитель 

4   Муниципальный этап Кубок Гагарина – окружающий мир  Призер 

4   Муниципальный этап Кубок Гагарина – русский язык  Призер 

6  Открытая муниципальная олимпиада школьников «Надежа» (татарский 

язык) 

Призер 

7  Открытая муниципальная олимпиада школьников «Надежа» 

(математика) 

Призер 

5  Открытая муниципальная олимпиада школьников «Надежа» 

(информатика) 

Победитель 

8  Открытая муниципальная олимпиада школьников «Надежа» 

(английский язык) 

Призер 

4  Открытая муниципальная олимпиада школьников «Надежа» 

(английский язык) 

Призер 

8  Открытая муниципальная олимпиада школьников «Надежа» (русский 

язык) 

Призер 

3  Открытая муниципальная олимпиада школьников «Надежа» 

(окружающий мир) 

Призер 

9 XVIII муниципальная научно-практическая конференция обучающихся 

«День науки, знаний и творчества – 2018 (секция «Технология и 

дизайн»)  

Победитель 

8 XVIII муниципальная научно-практическая конференция обучающихся 

«День науки, знаний и творчества – 2018 (секция «Русский язык»)  

Призер 

9 XVIII муниципальная научно-практическая конференция обучающихся 

«День науки, знаний и творчества – 2018 (секция «Информационные 

технологии»)  

Победитель 

4 XII регионального тура Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я 

– исследователь» 

Призер 

3 XII регионального тура Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошк-ков и младших школьников «Я – 

исследователь» 

Лауреат 

2 XII регионального тура Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошк-ков и младших школьников «Я – 

исследователь» 

Лауреат 

4 Муниципальная научно – практическая конференция младших  

школьников образовательных учреждений муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

Победители 

5 Международная олимпиада школьников «Зима – 2018» от проекта 

«Инфоурок» 

Победитель 

8 Международный  конкурс «Старт» по предмету физика Призер 

8 Международный  конкурс «Старт» по предмету математика Призер 



8 Международная онлайн -  олимпиада по математике Призер 

8 Международный  конкурс «Старт» по предмету физика Призер 

8 Международный  конкурс «Старт» по предмету математика Призер 

1 Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру Победитель 

1 Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру Призер 

1 Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру Призер 

1 Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру Призер 

2 VIII 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 

9 Республиканский конкурс эссе на тему «Конституция Российской 

Федерации её роль и значение в  нашей жизни» 

Лауреат 

7 Муниципальный конкурс рисунков «Пусть всегда будет мама» Призер 

9 Муниципальный конкурс рисунков «Пусть всегда будет мама» Призер 

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

задание 

Победитель 

9 Муниципальный конкурс декоративно – прикладного творчества 

«Рукотворное чудо» 

Призер 

3 Муниципальный конкурс фотографий «Край родной – навек любимый», 

в номинации «Город, люди, весна» 

Призер 

3 Муниципальный конкурс «Лучший краеведческий класс» 

муниципального краеведческого проекта «Растем патриотами» 

Призер 

7 Муниципальный слёт юных экологов Призер 

5 Муниципальный конкурс республиканского этапа работ по 

информационным технологиям «КРИТ- 2018» «3D моделирование» 

Призер 

9 Муниципальный конкурс республиканского этапа работ по 

информационным технологиям «КРИТ- 2018» «Графика 2D» 

Призер 

2 Муниципальный конкурс республиканского этапа работ по 

информационным технологиям «КРИТ- 2018»  «Видеозапись и монтаж» 

Победитель 

9 Муниципальный конкурс республиканского этапа работ по 

информационным технологиям «КРИТ- 2018»  «Видеозапись и монтаж» 

Победитель 

9 Муниципальный конкурс республиканского этапа работ по 

информационным технологиям «КРИТ- 2018» «Графика 2D» 

Победитель 

7 Муниципальный конкурс республиканского этапа работ по 

информационным технологиям «КРИТ- 2018» «Сайтостроение на основе 

шаблонов» 

Призер 

6 Муниципальный конкурс чтецов на английском языке, посвященного 

Всемирному Дню поэзии и 135-летию А. Милна. 

Призер 

7 XIII муниципальный фестиваль искусств, посвященного Году 

волонтеров, Году семьи, 73-ей годовщине Великой Победы 

(художественное слово) 

Призер 

9 XIII муниципальный фестиваль искусств, посвященного Году 

волонтеров, Году семьи, 73-ей годовщине Великой Победы 

(художественное слово) 

Призер 

7-8 Городское соревнование по спортивному туризму Призер 

3 Международный дистанционный конкурс по русскому языку и 

литературе «Олимпис 2018 – Осенняя сессия» 

Победитель 

3 Международный дистанционный конкурс по английскому языку 

«Олимпис 2018 – Осенняя сессия» 

Призер 



3 Международный дистанционный конкурс по математике «Олимпис 2018 

– Осенняя сессия» 

Победитель 

3 Международный дистанционный конкурс информатике «Олимпис 2018 – 

Осенняя сессия» 

Победитель 

3 Международный дистанционный конкурс по биологии и окружающему 

миру «Олимпис 2018 – Осенняя сессия» 

Призер 

6 XIII муниципальный фестиваль национальных культур народов  

Республики Башкортостана 

Призер 

9 XIII муниципальный фестиваль национальных культур народов  

Республики Башкортостана  

Призер 

7 XIII муниципальный фестиваль национальных культур народов  

Республики Башкортостана 

Призер 

1 XIII муниципальный фестиваль национальных культур народов  

Республики Башкортостана 

Призер 

7 Муниципальный фестиваль художественного и декоративно- 

прикладного творчества «Традиции и ремесла народов Республики 

Башкортостан: прошлое, настоящее, будущее» 

Призер 

2 Муниципальный фестиваль художественного и декоративно- 

прикладного творчества «Традиции и ремесла народов Республики 

Башкортостан: прошлое, настоящее, будущее» 

Призер 

2 Муниципальный конкурс  декоративно- прикладного творчества 

«Рукотворное чудо» 

Победитель 

5-6 Муниципальное соревнование по спортивному ориентированию Призер 

9 Муниципальное соревнование по спортивному ориентированию Призер 

7-8 Муниципальное соревнование по спортивному ориентированию Призер 

6 Муниципальное соревнование по спортивному ориентированию Призер 

8 Муниципальное соревнование по спортивному ориентированию Призер 

7 Муниципальное соревнование по спортивному ориентированию Призер 

8 Муниципальное соревнование по спортивному ориентированию Призер 

9 Муниципальное соревнование по спортивному ориентированию Призер 

 

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. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 



− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

   

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  8 53 

с первой квалификационной категорией  4 27 

аттестованы на соответствие занимаемой должности  0  0  

не имеют квалификационной категории  3 20 

имеют почетные звания/ награды  3 20 

Прошли курсы повышения квалификации в 2018 году  

- в том числе дистанционно  

- в том числе по проблемам внедрения ФГОС НОО  

- в том числе по проблемам внедрения ФГОС ООО  

7 

7  

4  

3 

47 

47 

27 

20 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 

года  
17 94 

Проходят профессиональную переподготовку  1  5,6 

Повысили квалификационную категорию  5 27,7  

Имеют стаж работы до 5 лет  1 5,5  

Имеют публикации за отчетный период  4  23,5  

Средний возраст педагогов  46   

  

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 19484 единица; 

− книгообеспеченность – 99 процентов; 

− обращаемость – 2849 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 5648 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 5648 3367 

2 Учебные пособия 429 409 

3 Художественная 13346 1379 

4 Справочная 61 28 

 

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 11.09.2017 г. № 1527 «Об установлении 

стоимости питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан».  

Общая стоимость сбалансированного горячего одноразового  питания с  01.09.2017 года – не более 

62 рублей.  

             Родительская плата на одного учащегося с 01.09.2017 г. составляет 62 рубля.  

С 01.09.2017 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:  

-    дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из многодетных малоимущих семей;   

- дети из малоимущих семей;  

- дети из семей, находящихся в социально- опасном положении;  

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи. 

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

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

обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 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 2018-2019 учебного года, из 

многодетных малоимущих семей – 47 человек, учащихся прочих категорий – 24 человека, 

учащиеся, находящиеся в ТЖС -19 человек.   

             Общая стоимость сбалансированного горячего питания для учащихся, проживающих в 

пришкольном интернате с 1 сентября 2018 года на одного учащегося в день составляет не более 

190 рублей (постановление Администрации муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан от 11.09.2017 г. № 1527 «Об установлении стоимости питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан»). Родительская плата в интернате за пятиразовое 

питание в 2018-2019 учебном году составляла – 85 руб. 50 коп.  (45 %).  

 Охват питанием по классам за 2018 год  

 

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

Количество учащихся  34 29 35 22 30 29 25 23 32  259 

Охват питанием  34 29 32 22 20 20 16 14 13 200 

%  100  100 91 100 67 69 64 61 41 77 

 

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.  

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 2017-2018 учебном году составило 94%. 

  

 

Воспитательная работа 

 

Мониторинг состояния работы по предупреждению преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

Гарантия защищенности детства – актуальная проблема семейного и школьного 

воспитания. Защитить права ребенка – значит понять, осмыслить глубину тех проблем, с 

которыми сталкивается и еще не раз столкнется ребенок в жизненном пространстве в любом 

возрасте. С каждым годом увеличивается доля детей, нуждающихся в защите своих прав.  

В МОБУ ООШ № 7 работа по предупреждению преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних носит комплексный характер, поскольку сама трудновоспитуемость — это 

сложное и многоаспектное образование и ее нельзя преодолеть разрозненными усилиями. 

В своей деятельности школа руководствуется законодательными и нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими организацию и осуществление профилактики безнадзорности 

и правонарушений. 

Целью работы является комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе. 

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди учащихся в школе создан Совет профилактики, который изучает и анализирует 

состояние правонарушений среди учащихся, а также планирует и проводит воспитательную и 

профилактическую работу, направленную на предупреждение правонарушений.  

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 специалистов КДН и ЗП, ОДН и т.д.  

 

Учет несовершеннолетних, состоящих на КДН и ЗП, ВШК  

 

  2016 - 2017учебный год 2017- 2018 учебный год 1 триместр   2018 – 2019 

учебного года 

начало года  конец года  начало года  конец года  начало года  конец  

1 триместра 

КДН  

и ЗП  

2 учащ.  3 учащ.  1 учащ. 3 учащ. 0 учащ. 0 учащ. 

ВШК  9 учащ.  6 учащ.  3 учащ. 4 учащ. 3 учащ. 4 учащ. 

 

Состояние правонарушений среди несовершеннолетних в школе  

 



Виды правонарушений    2016-2017 уч. 

год 

2017 – 2018 уч.  

год 

1 тр. 

 2018 -2019 уч. 

год 

Нанесение тяжких телесных 

повреждений  

0 0 0 

Употребление спиртных напитков  2 2 0 

Мелкое хищение  0 0 0 

Кража   0 1 0 

Употребление токсичных веществ  0 0 0 

Уклонение от учебы  1 1 0 

Самовольный уход из дома  0 0 0 

 

 В 2017-2018 учебном году не зафиксировано ни одного преступления.  

 

Дополнительное образование 

 

     В 2017-2018 учебном году дополнительное образование в школе было представлено по 

следующим направлениям: общекультурное, спортивно- оздоровительное, социальное, духовно – 

нравственное. На базе школы по договорам работали педагоги из ДЮСШ, ДДЮТ, Центра 

развития творчества детей и юношества имени чувашского просветителя Ивана Яковлева.  

  

Направления  Названия кружков и секций  

Спортивно-оздоровительное Секция «Общефизическая подготовка» 

Секция « Мини-Гандбол» 

Социальное Кружок «Родной край» 

 

Общекультурное 

Кружок «Мастера волшебники»  

Вокальный кружок «Улыбка» 

Кружок «Подарок» 

Кружок «Вязание крючком» 

Кружок «Хореография» 

Духовно-нравственное Творческое объединение «Урал» 

 

Организация внеурочной работы с учащимися осуществляется через проектную 

деятельность, творческие интегрированные занятия, основной задачей которых является 

формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию. С их 

помощью реализуются потребности несовершеннолетних граждан и их родителей в 

интеллектуальном, духовном, культурном, физическом развитии. В условиях дополнительного 

образования учащиеся развивают свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному 

обществу и получают возможность полноценной организации свободного времени.  

     Педагоги школы внеурочную работу вели по следующим направлениям: 

общекультурное, спортивно- оздоровительное, социальное, духовно – нравственное. 

 Направления  Названия кружков и секций  

Спортивно-оздоровительное Секция «Баскетбол» 

Кружок «Азбука Здоровья» 

Общеинтелектуальное Кружок «Инфомир» 

 Кружок «Основа проектной деятельности» 

Кружок «Основа финансовой грамотности» 

Кружок «Занимательная грамматика» 



Кружок «Хочу все знать» 

Кружок «Занимательная математика» 

Кружок «Школа развития речи» 

Кружок «Шахматы» 

 

Духовно-нравственное 

Кружок «Я учу башкирский» 

Элективный курс «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» 

 

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  

259  142 (55%)  95(37%)  259 (100%)  57(22%)  253 (98%)  

  

В  2018 - 2019 учебном году нам предстоит сохранить и увеличить контингент учащихся, 

участвующих в работе объединений дополнительного образования. 

 

Мониторинг работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации  

 

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.  

  

Статус семьи  2016- 2017  

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

1 триместр 2018 -2019 

учебный год 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 1 

триместра 

Многодетные 

малообеспеченные  

17  18  33 35 63 63 

Малообеспеченные  80  80  82 82 83 83 

Опекаемые 

(сироты)  

17  

  

19  20 20 17 18 

Семьи группы 

риска  

12  13  18 18 12 13 

 



Мониторинг работы с родителями учащихся 

Воспитательная функция семьи очень важна. Ребёнок, который приходит в коллектив, так 

или иначе, транслирует ценности, заложенные родителями. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 2018 ГОДА  
  

  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность     

1.1  Общая численность учащихся  259 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

120 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

 139  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  

 96  человек /   

37 %  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку  

4,05 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике  

3, 78 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 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/  

0%  



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/  

 10 %  

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  

195 человек/  

75 %  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

81 человек/  

31%  

1.19.1  Регионального уровня  4 человек/   

2 %  

1.19.2  Федерального уровня  4 человек/  

2%  

1.19.3  Международного уровня  11 человека/   

4 %  

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:  18 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

14 человек/   

77,7 %  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

14 человек/  

77,7 %  



направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

4 человека/ 

22,3  %  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

4 человека/ 

2,3 %  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

12 человек/ 

66,6  %  

1.29.1  Высшая  8 человек/ 

44,3 %  

1.29.2  Первая  4  человека/ 

22, 3 %  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

  

1.30.1  До 5 лет  1 человек/ 

5,5 %  

1.30.2  Свыше 30 лет  5 человек/ 

27,7  %  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

2 человека/ 

11,6  %  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

5 человек/ 

29 %  

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  

17  человек/ 

85 %  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

16  человек/ 

80 %  

2.  Инфраструктура     

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,17 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

78,5 единицы  



2.3 Наличие в образовательной организации электронного документа 

оборота 

да 

2.4 Наличие   читального  зала библиотеки, в том числе да 

 


