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Аналитическую часть  

деятельности МАОУ СОШ №15 г. Белебея муниципального района 

Белебеевский район РБ, подлежащей самообследованию за 2019 год 

 

 Самообследование МАОУ СОШ №15 г. Белебея муниципального района 

Белебеевский район РБ  проводится в соответствии с Порядком о проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки российской федерации от 14.06.2013 г. № 462 

(ред. от 14.12.2017)  «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», Приказом. МО РБ от 14.12.2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462", Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию"с изменениями и дополнениями от  15 февраля 

2017г. 

 Целью проведения самообследования МАОУ СОШ №15 г. Белебея 

муниципального района Белебеевский район РБ  являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1.Полное наименование  образовательной организации:  

 

муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа №15 г. Белебея муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

Краткое наименование образовательной  организации:   

МАОУ СОШ №15 г. Белебея. 

 

1.2. Юридический адрес Учреждения: 452000, Республика Башкортостан, г. 

Белебей, ул. Революционеров, д.8. 

Фактический адрес Учреждения:  452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, корпус ул. Революционеров, д.8 и  

корпус по адресу ул.Красная, 101 

1.3.Телефоны: (34786) 4-32-03,  (34786) 4-28-82 

1.4.Электронный адрес школы: soch15@mail.ru 

1.5.Директор школы – Евдокимова О.Г. 

Заместители директора:  

 заместитель директора по УВР - 2 

 заместитель директора по ВР - 1 

 заместитель директора по НМР - 1 

 

1.6. Устав МАОУ СОШ №15 г. Белебея  зарегистрирован. 

mailto:soch15@mail.ru


1.7. Учредитель: Администрация муниципального района 

Белебеевский район РБ 

1.8. Лицензия на образовательную деятельность  

№ 1835 от 31 января 2013 года-бессрочно на право ведения образовательной 

деятельности в соответствии с приложением выдано Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования РБ. 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации 

 Серия ОП  №021166 регистрационный №1252 от 11 июня 2014 года по 11 

июня 2026 года выдано Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования РБ. 

 

1.10. Режим работы  (2020-2021 учебный год) 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

 

1. 5-дневная учебная неделя  для  1-11 классов; 

2. Продолжительность учебного года: для обучающихся 1-х классов – 33 

недели, для обучающихся 9,11 классов – не менее 34 недель, для 

обучающихся 2-4,5-8, 10 классов – 35 недель. 

3. Предельно-допустимая недельная нагрузка отвечает гигиеническим 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 

 

Классы Максимально допустимая  

аудиторная недельная нагрузка  

(в академических часах)* 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной  

деятельности (в академич. 

часах)** 

при 6-тидневной 

неделе, не более 

при 5-

тидневной  

неделе, не более 

Независимо от 

продолжительности учебной 

недели, не более 

8 - 9 36 33 10 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность  планируется  на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий внеурочной 

деятельности  и последним уроком -  не менее 45 минут. 

 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 



- для обучающихся 5 - 7 классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 9 классов – не более 8 уроков.  

4. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных 

занятий и перемен определяется школьным расписанием с учетом активного 

отдыха и горячего питания.  

5. Соблюдение требований к затратам времени на выполнение домашних 

заданий (по предметам, по классам)  

 

Регламентирование образовательных отношений:  

Продолжительность учебной недели для 1-4 классов,5-11классов -  пятидневная 

учебная неделя при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность урока: 

- для обучающихся 2-11 классов – 40 минут 

 - для обучающихся 1-х классов продолжительность урока 35 минут с 

02.09.2019 г. по 28.12.2019г.; 40 минут  - с 13.01.2021 г. по 22.05.2021 г. 

 

1.11.Условия функционирования МАОУ СОШ №15 г. Белебея как 

образовательной организации и юридического лица подтверждены 

свидетельством о постановке на учёт в налоговом органе от 01.012013 года;  

1.12.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами, включая законодательные, Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан, а также Уставом. 

1.13. Организационно - правовая форма Учреждения: некоммерческая 

организация - муниципальное учреждение. Тип Учреждения: автономное 

учреждение. 

1.14. Учреждение является организацией, осуществляющей на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности, созданной муниципальным образованием для выполнения 

работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования. 

1.15. Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников 

МАОУ СОШ №15 г. Белебея  соответствует действующим государственным 

социальным нормативам и требованиям. Безопасные условия организации 

образовательного процесса  подтверждаются санитарно-эпидемиологическим 

заключением Роспотребнадзора № 141 от 14.08.2015г. 
 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 

лицензией: 

Образовательные программы: 

1. Начальное общее образование, общеобразовательная, 4 года 

2. Основное общее образование,  общеобразовательная,  5 лет 



3. Среднее общее образование общеобразовательная,  2 года 

 
 

2. Структура и система управления образовательной организации 

 

 Управление МАОУ СОШ №15 г. Белебея муниципального района 

Белебеевский район   РБ осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами и Уставом. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Органами управления Учреждением являются: руководитель Учреждения, 

Наблюдательный совет Учреждения, Общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет Учреждения, Совет Учреждения, Совет родителей (законных 

представителей), Совет учащихся. 

В  школе  создан методический совет, который координирует работу 10 

методических объединений. 

Перечень действующих  методобъединений: 

В школе сформировано 10 методических объединений учителей:  

ШМО учителей русского языка и литературы, 

ШМО учителей иностранных языков 

ШМО учителей родных языков  

ШМО учителей математики и информатики, 

ШМО учителей естественного цикла, 

ШМО учителей истории,  

ШМО учителей эстетического цикла,  

ШМО учителей физкультуры и ОБЖ,  

ШМО учителей начальных классов  

ШМО учителей классных руководителей. 

Методическое объединение учителей является основным структурным 

подразделением методической службы образовательного учреждения, 

осуществляющим руководство учебно-воспитательной работой по одному или 

нескольким учебным предметам, методической и внеклассной работой. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в 

соответствии с темой и целями и задачами методической службы школы.  

Повышение квалификации педагогов: систематически проводится работа по 

повышению квалификации педагогов, все учителя занимаются самообразованием. 

Учебно-методическая работа: организована  работа по изучению, обобщению и 

внедрению передового опыта, ознакомлению с новинками методической, психолого-

педагогической литературы,  организации открытых уроков, методическому  

обеспечению учебного процесса. 

С целью регулирования  социально-трудовых отношений  в 

общеобразовательном учреждении разработан и введен в действие Коллективный 



договор  МАОУ СОШ №15 г. Белебея муниципального района Белебеевский 

район   РБ .  

Штатное расписание руководящих работников, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и педагогического персонала по МАОУ 

СОШ №15 г. Белебея муниципального района Белебеевский район   РБ. имеется, 

утверждено и введено в действие приказом директора школы.  

В МАОУ СОШ №15 г. Белебея муниципального района Белебеевский 

район   РБ разработаны локальные акты:  

- должностные инструкции всех сотрудников  (перечень имеющихся 

должностных инструкций соответствует количеству должностных единиц в штатном 

расписании общеобразовательного учреждения); 

- положения, определяющие правовой статус МАОУ СОШ №15 г. Белебея 

муниципального района Белебеевский район   РБ, формирование его структуры и 

органов управления; 

- положения, конкретизирующие права и обязанности участников 

образовательного процесса; 

- положения, регулирующие организацию и учебно-методическое обеспечение  

образовательного процесса; 

- положения, направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда и учебы; 

- положения, обеспечивающие делопроизводство общеобразовательного 

учреждения  в соответствии с установленными требованиями.   

Все локальные акты разработаны в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МАОУ СОШ №15 г. Белебея муниципального района 

Белебеевский район   РБ,  рассмотрены на  заседаниях коллегиальных органов и 

введены в действие приказом директора.  

План учебно-воспитательной работы  школы  рассматривается на заседании 

педагогического совета, вводится в действие приказом директора, содержит все 

разделы, регламентирующие работу школы. Выполняется подробный анализ работы  

школы  за предыдущий учебный год. Исходя из аналитических выводов, определены  

задачи,  направления деятельности и план мероприятий   на год.  

Организация  образовательного процесса строится на основе учебного плана. 

Учебный план разработан на основе Регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики 

Башкортостан, реализующих программы общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Республики Башкортостан. 

Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол № 

1от 29.08.2020 г.), утвержден и введен в действие приказом директора. 

Комплектование контингента учащихся, порядок приёма на обучение, порядок и 

основания отчисления учащихся, порядок регламентации отношений между 

участниками образовательного процесса соответствуют законодательству Российской 

Федерации и нормативно-правовым актам Республики Башкортостан в области 



образования, Уставу МАОУ СОШ №15 г. Белебея муниципального района 

Белебеевский район РБ.  

Школьная документация ведется в соответствии с требованиями. Все учащиеся 

внесены в алфавитную книгу. На всех учащихся заведены личные дела.  

Книги выдачи аттестатов об основном общем, среднем общем образовании 

ведутся в соответствии с требованиями. Количество выданных аттестатов 

соответствует  количеству выпускников согласно решениям педагогического совета и 

приказам по школе.  

Книга протоколов заседаний педагогического совета пронумерована, 

прошнурована, скреплена печатью и подписью директора школы. Содержание 

педагогических советов направлено на развитие  творческого потенциала 

педагогического коллектива, совершенствование учебно-воспитательного процесса. В 

тематике педагогических советов прослеживается преемственность, системность, 

актуальность рассматриваемых вопросов. Вопросы, выносимые на педсовет, и 

принятые решения периодически анализируются, производится контроль  их 

выполнения.  

 Книги приказов по основной деятельности, по личному составу работников 

школы, по личному составу учащихся ведутся в соответствии с требованиями 

делопроизводства.  

3. Образовательная деятельность 

 

 Образовательная деятельность МАОУ СОШ №15 г. Белебея муниципального 

района Белебеевский район   РБ реализовывалась  через   учебный план  на  учебный 

год, составленный на основе Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в последней 

редакции); Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании 

в Республике Башкортостан» » (в последней редакции);, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

         Выполняя Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об 

образовании в Республике Башкортостан» в школе организовано изучение 

государственного (башкирского) и родных (башкирского, татарского, русского) 

языков. Охват учащихся, изучающих родные языки: 

В МАОУ СОШ №15   изучается башкирский  государственный язык – 100%, ,родной 

(татарский) язык. 

  В целях реализации дифференциации и индивидуализации обучения, в 

соответствии с интересами, склонностями и способностями учащихся организована 

работа по предпрофильной подготовке в 9-х и профильному обучению в 10-11 

классах. 



 В школе осуществлялся мониторинг достижений учащихся в форме текущего, 

итогового контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Школа реализует следующие образовательные программы по уровням: 

 начальное общее образование (1-4 классы); 

 основное общее образование (5-9 классы); 

 среднее  общее  образование (10-11 классы). 

 способностями и возможностями учащихся. 

 

Учебный  

год 

Всего 

учащихся 

на конец 

года 

В том числе 

1
-4

 к
л
. 

5
-9

к
л

 

1
0
-1

1
 к

л
 

2019-2020 

(на конец уч.года) 
1613 688 800 125 

2020-2021 

 (на конец 1-го полугодия) 
1628 701 818 109 

 

 В 5абвгде, 6абвгдеж, 7 абвгле, 8авгде, 9абвгде , 10абклассах, в которых 

обучение ведется по федеральным государственным образовательным стандартам 

второго поколения, за основу взят вариант   Примерного недельного учебного плана 

основного общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  (для общеобразовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке с учетом максимального числа часов). Учебный 

план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования. В школе организовано 

разноуровневое обучение. Некоторые классы выделены по высокому уровню учебной 

мотивации детей, два класса с физико-математическим профилем –11а, с  

естестеннонаучным профилем –10а класс. 

  

Продолжительность учебного года 

1.1.срок начала учебного года – 01 сентября 2020 года 

1.2.сроки окончания учебного года:  

25 мая 2021 года для обучающихся  I,  IX, XI классов, 

31 мая 2021 года для обучающихся II -VIII, X классов  

1.3. продолжительность учебного года в учебных неделях: 

для обучающихся 1-х классов       – 33 недели  

для обучающихся 9,11-х классов  – 34 недели  

для обучающихся 2-4, 5-8,10 классов   – 35 недель  

сроки и продолжительность учебных четвертей 

1.4.1 для I классов:  

I четверть – 39 учебных дней, с 01.09.2020 г. по 25.10.2020 г.  

II четверть – 40 учебных дней, с 05.11.2020 г. по 30.12.2020 г. 

III четверть – 45 учебных дней, с 14.01.2021 г. по 28.03.2021 г. (с учетом 

дополнительных недельных каникул: с 15.02.2021 г. по 21.02.2021г.) 



IV четверть – 36 учебных дней, с 05.04.2021 г. по 25.05.2021 г. 

        Всего 160 учебных дней. 

     1.4.2.  для  II –IV  классов: 

I четверть – 39 учебных дней, с 01.09.2020 г. по 25.10.2020 г.  

II четверть – 40 учебных дней, с 05.11.2020 г. по 30.12.2020 г. 

III четверть – 50 учебных дней, с 14.01.2021 г. по 28.03.2021 г.  

IV четверть – 40 учебных дней, с 05.04.2021 г. по 31.05.2021 г. 

        Всего 169 учебных дней. 

    1.4.3.   для  V–VIII  классов: 

I четверть – 39 учебных дней, с 01.09.2020 г. по 25.10.2020 г.  

II четверть – 40 учебных дней, с 05.11.2020 г. по 30.12.2020 г. 

III четверть – 50 учебных дней, с 14.01.2021 г. по 28.03.2021 г.  

IV четверть – 40 учебных дней, с 05.04.2021 г. по 31.05.2021 г. 

        Всего 169 учебных дней. 

     1.4.4. для  IX  классов: 

I четверть – 39 учебных дней, с 01.09.2020 г. по 25.10.2020 г.  

II четверть – 40 учебных дней, с 05.11.2020 г. по 30.12.2020 г. 

III четверть – 50 учебных дней, с 14.01.2021 г. по 28.03.2021 г.  

IV четверть – 36 учебных дней, с 05.04.2021 г. по 25.05.2021 г. 

        Всего 165 учебных дней. 

1.4.5. для  X  классов: 

I полугодие – 79 учебных дней, с  01.09.2020 г. по 30.12.2020 г. 

II полугодие – 90 учебных дней,  с 14.01.2021 г. по 31.05.2021 г. 

Всего 169 учебных дней  

1.4.6. для  XI классов: 

I полугодие – 79 учебных дней, с  01.09.2020 г. по 30.12.2020 г. 

II полугодие – 86 учебных дней,  с 14.01.2021 г. по 25.05.2021 г. 

Всего 165 учебных дней 

2. Сроки и продолжительность каникул 

осенние – 10 дней, с 26.10.2020 г. по  04.11.2020 г. 

зимние – 14 дней, с 31.12.2020 г. по 13.01.2021 г. 

весенние – 7 дней, с 29.03.2021 г. по 04.04.2021 г. 

дополнительные – 7 календарных дней для обучающихся 1-х классов с 15.02.2021 г. 

по 21.02.2021г. 

3. Сроки и продолжительность государственной итоговой 

аттестации (примерные сроки) 

для выпускников IX  классов с 22.05.2021 г. по 09.06.2021 г. 

для выпускников XI классов с 25.05.2021 г. по 16.06.2021 г. 

4. Регламентирование образовательных отношений 

Продолжительность учебной недели - для 1-4 классов – пятидневная учебная неделя, 

для 5-11классов -  пятидневная учебная неделя при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки. 

Режим дня в учреждении: трехпоточный (в условиях сохраняющейся угрозы 

распространения коронавирусной инфекции): 

1 поток – 1абвгде,  3абвгде, 5абвгде, 9абвгд, 11аб классы.  

Всего 25 классов. 

2 поток  – 2абвгде, 4абвгдеж, 8 абвгде, 10аб 

Всего 21 класс. 

3 поток– 6абвгдеж, 7абвгде классы. 

Всего 13 классов. 



Продолжительность урока: 40 минут. 
 

Организации электронного обучения и применения дистанционных образовательных 

технологий 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 

превышать: − для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; − для обучающихся в V–VII 

классах – 20 мин; − для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; − для обучающихся 

в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 20 мин.  

Внеучебные занятия с использованием персональных и мобильных (ноутбуков, 

телефонов, планшетов и т.д.) компьютеров рекомендуется проводить не чаще двух 

раз в неделю общей продолжительностью: − для обучающихся II–V классов – не 

более 60 мин; − для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин. 5. 

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации по предметам, 

реализуемым с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по каждому 

предмету может осуществляться традиционно при непосредственном взаимодействии 

педагога и обучающегося и дистанционно посредством инфокоммуникационных 

сетей с применением электронных средств коммуникации и связи в электронной 

среде.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по каждому 

предмету осуществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность 

оценивания, сохранность результатов и возможность компьютерной обработки 

информации по результатам всех обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Прохождение текущего контроля возможно в форме: - компьютерного 

тестирования на цифровом портале; - письменных ответов на вопросы; - написания 

эссе, сочинения, реферата, изложения; - комбинации вышеперечисленных форм и 

прочее.  

Оценивание учебных достижений обучающихся с использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с системой оценивания, применяемой в школе. Оценки, полученные 

обучающимися за выполненные дистанционные задания, заносятся в журнал. 

 

В МАОУ СОШ №15  в 2020-2021 учебном году  59 классов-комплектов, в которых  

обучение ведётся на русском языке,  наряду с ним изучается один из языков народов 

России (в 7-9 классах):  

 уровень  начального общего образования – 25 классов-комплектов; 

 уровень основного общего образования – 30 классов-комплектов; 



 уровень среднего общего образования – 4 классов-комплектов. 

Средняя наполняемость классов – 26,8 

 

Количество класс-комплектов за три учебных года: 

 
 

 НОО ООО СОО 

17-18 18-19 19-20 17-18 18-19 19-20 17-18 18-19 19-20 

Общее 

количествокласс-

комплектов 

26 26 25 28 29 30 6 5 4 

Общеобразовательных 26 26 25 28 29 30 6 5 4 

Профильных - - - - - - 2 2 2 

 

Социальный паспорт образовательной организации 

 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Количество опекаемых 

детей 
27 22 21 21 16 

 

 

 

 

 

 

19 

Количество детей из 

многодетных семей 
75 87 188 182 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217 

Количество детей-

инвалидов 
8 9 7 8 12 

 

 

 

 

 

10 

Количество детей-сирот, 

проживающих в детском 

доме 

3 2 1 - - 

 

- 

Количество детей, 

получающих бесплатное 

питание 

63 67 112 114 105 

 

137 

Количество семей, 

получивших компенсацию 

за приобретение школьной 

формы 

15 16 22 20 21 

 
 

 

 

 

 

 

21 

Количество детей из семей 

беженцев и вынужденных 

переселенцев 

2 1 1 - - 

 
 

 

 

 

 

 

- 

Воспитательная работа 

Нормативно-целевая основа воспитательной деятельности образовательной 

организации.   

- проблема школы: 

«Управление качеством образования на основе новых педагогических технологий 

образовательного мониторинга» 



- проблема воспитательной работы: 

«Формирование личности, способностей к творческому самовыражению, к активной 

жизненной позиции в самореализации и самоопределении; нравственно – 

патриотическое воспитание, внедрение новых технологий в воспитательной работе, 

создание атмосферы школы успеха» 

- цели воспитательной работы: 

• развитие системы духовно – нравственного воспитания с учетом специфики 

историко – культурных ценностей, обычаев и традиций народов, населяющих РБ. 

• развитие традиций патриотического, нравственного, экологического и 

эстетического воспитания подрастающего поколения, создание условий для развития 

личности, повышения культуры. 

• формирование принципов здорового образа жизни. 

- задачи воспитательной работы: 

• внедрение инновационных форм и направлений воспитательной работы. 

• повышение роли психолого-педагогической службы в формировании детских 

коллективов, в индивидуальном развитии ребенка и в работе с родителями. 

• повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию, развитие 

гуманистических принципов, содержания и механизмов нравственного, гражданского 

воспитания. 

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 

воспитания стремления к ЗОЖ. 

• оказание помощи семье в решении проблем в духовно-нравственном 

воспитании детей, усиление роли семьи в воспитании детей. 

• продолжить работу над развитием ученического самоуправления. 

• способствовать воспитанию эстетического вкуса учащихся, желания красиво 

выглядеть. Следить за внешним видом. 

• воспитывать самодисциплину и исключать опоздания детей на уроки.  

Все воспитательные задачи, поставленные перед коллективом,  решаются 

удовлетворительно. Наблюдения и анкетирования показали, что выбор основных 

направлений правильный; содержание, формы и методы работы, средства 

педагогического влияния эффективные. 

Все педагоги работают по собственным программам воспитания и социализации. 

Воспитательная деятельность в МАОУ СОШ № 15 осуществляется на основании  

плана воспитательно-профилактической работы, программы воспитания и 

социализации основной образовательной программы основного общего образования 

и комплексной программы «Здоровье через образование» на 2018-2023 учебные годы. 

- программы ОО, по которым осуществляется воспитательная деятельность в 

учреждении (духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое, 

формирование здорового образа жизни, профилактика преступлений и 

правонарушений и т.д.).  

 

№ 

п/п 

Название программ Сроки 

реализации 

Цели Степень 

реализации 

Результаты 

реализации 

программы 



1. Программа 

воспитания и 

социализации 
обучающихся на 
ступени основного 

общего образования 

(включает в себя 

следующие 

направления 

работы: духовно-

нравственное 

воспитание; 

гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

профилактика 
преступлений и 

правонарушений, 

злоупотребление 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ; 

формирование 

здорового образа 

жизни; 

профилактика 

экстремизма, 

терроризма; 

экологическое 

воспитание; 

профилактика ДДТТ 

и ПБ 

2017-2022 

учебные 

годы 

Формирование 

нравственного уклада 

школьной жизни, 

обеспечивающего 
создание 

соответствующей 

социальной среды 

развития обучающихся и 

включающего 

воспитательную, 

учебную, внеучебную, 

социально значимую 

деятельность 

обучающихся, 

основанного на системе 

духовных идеалов 
многонационального 

народа России, базовых 

национальных 

ценностей, 

традиционных 

моральных норм, 

реализуемого в 

совместной социально-

педагогической 

деятельности школы, 

семьи и других 
субъектов общественной 

жизни. 

Воспитание, социально-

педагогическая 

поддержка становления 

и развития 

высоконравственного, 

ответственного, 
инициативного и 

компетентного 

гражданина России. 

Практический 

этап: апробация и 

использование в 

учебно – 
воспитательном 

процессе 

личностно-

ориентированных 

технологий, 

приемов, методов 

воспитания 

обучающихся, 

социальной и 

психолого – 

педагогической 

поддержки 
личности ребенка 

в процессе 

развития и 

раскрытия его 

индивидуальных 

особенностей. 

Реализация 

Программы 

находится на 

основном этапе и, 
благодаря 

сохранению 

традиций школы, 

продолжается 

глубокая 

целенаправленная 

работа по всем ее 

направлениям. 

 

 Комплексная 

Программа 

«Здоровье через 

образование» 

2018-2023 

учебные 

годы 

Сформировать 

творческую, 

стремящуюся к 

сохранению 

физического, 
психического и 

нравственного здоровья 

личность учащегося. 

Практический 

этап: апробация и 

использование 

здоровье 

сберегающих 
технологий 

обучения и 

методик 

оздоровления 

Программа 

«Здоровье через 

образование» была 

обновлена в начале 

2018 года. 

В настоящее время  

продолжает 

реализовываться 

удовлетворительно. 

 

 

 

  



 

4. Качество образовательных услуг 

 

 Показатели качества и  успеваемости за последние пять лет 

учебный год % успеваемости % качества 

2013/2014 100% 55,5% 

2014/2015 99,8% 58,3% 

2015/2016 99,7% 61,2% 

2016/2017 99,9% 61,4% 

2017/2018 99,8% 60,2% 

2018/2019 99,8% 58,4% 

2019/2020 100% 58,1% 

 

Показатели качества успеваемости в разрезе звеньев:  

 

 

2013-2014 

уч. год, % 

2014-2015 

уч. год, % 

2015-2016 

уч. год, % 

2016-2017 

уч. год, % 

2017-2018 

уч. год, % 

2018-2019 

уч. год, % 

2019-2020 

уч. год, % 

НОО 68,6 
72,3 (+ 

3,7) 

77,2( 

+4,9) 
75,8(-1,4) 77,5(+1,7) 75,9(-1,6) 80,0(+4,1) 

ООО 48,2 
49,5 (+ 

1,3) 
49,4 (-0,1) 50,6(+1,2) 47,9(-2,7) 45,2 (-2,7) 43,3 (-1,9) 

СОО 50,5 
53,8 (+ 

3,3) 

65,7( 

+11,9) 
63,4(-2,3) 59,0(-4,4) 61.5(-2,5) 64,0(+2,5) 

 

Сравнительный уровень качества обученности представлен в таблице: 

Учебный  

год 

Всего 

учащих

ся на 

конец 

года 

В том числе Качество Успеваемость 

1
-4

 к
л
. 

5
-9

к
л
 

1
0
-1

1
 к

л
 

1
-4

 к
л
. 

5
-9

к
л
 

1
0
-1

1
 к

л
 

1
-4

 к
л
. 

5
-9

к
л
 

1
0
-1

1
 к

л
 

2012/2013 
1348 578 652 118 66,5 46,6 46,6 100 100 100 

2013/2014 
1382 592 685 105 68,6 48,2 50,5 100 100 100 

2014/2015 
1411 632 675 104 72,3 49,5 53,8 100 100 98,1 

2015/2016 
1428 655 674 99 77,2 49,4 65,7 100 99,4 100 

2016/2017 
1494 686 707 101 75,8 50,6 63,4 100 99,9 100 

2017-2018 
1542 703 722 117 

77,5  

 

47,9  

 

59,0  

 
100 99,6 100 

2018-2019 1579 692 744 143 75,9 45,2 61.5 100 95,7 99,3 



2019-2020 1613 688 800 125 80,0 43,3 64,0 100 100 100 
 

 

Количество отличников в 2019-2020 учебном году – 171 уч.: 

 

НОО  106 

ООО  48 

СОО  17 

ИТОГО  171 

 

Начальное общее образование 

  В 2019-2020  учебном году в начальных классах школы обучалось 

688 учащихся, что на 4 человека меньше, чем в 2018-2019 учебном году (692), в 

25 классах-комплектах. Функционировало 25 кружков внеурочной 

деятельности в 1-х, 2-х, 3-х и 4-хклассах ежедневно. 

Начальные классы окончили 2019-2020 учебный год с успеваемостью 100%, 

качеством знаний 80,2%,  что выше по сравнению с 2018-2019 учебным годом 

на 4,3% (75,9%). 

За последние три года отмечается стабильное высокое качество обучения в 

начальных классах. 

 
Начальная школа 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 77,8% 75,9% 80,2% 

 

В параллелях наблюдается следующая картина. 

Во вторых классах (учителя Китанина Т.В., Гайнутдинова М.В., Ларионова 

Н.В., Ризванова О.В., Шкомякова Е.В., Трофимова Л.Н.) успеваемость 100%. 

Качество знаний – 86,6 %. 

 

 1 четверть 

(%) 

2 четверть 

(%) 

3 четверть 

(%) 

4 четверть 

(%) 

2019-2020 

уч.год  (%) 

Успеваемость 100 100 99,4 100 100 

Качество 80 80,5 76,6 94,7 86,6 

 

Число отличников на окончание 2019-2020 учебного года во 2-х классах – 

31, хорошистов – 105, резерв хорошистов составил – 7 человек. 

 

 1 четверть 

 

2 четверть 3 четверть 4 четверть  2019-2020 

уч.год   

Отличники 20 25 26 79 31 

Хорошисты 108 103 95 71 105 

Резерв 

хорошистов 

7 11 15 4 7 

 

 



Отличники во 2-х классах за 2019-2020 уч. год 

1.  2а Беспалова Екатерина Вячеславовна 

2.  2а Павлов Виктор Николаевич 

3.  2а Сляслина Софья Алексеевна 

4.  2а Халитова Амелия Аликовна 

5.  2а Ханнанова Алина Артуровна 

6.  2б Арслангареев Денис Русланович 

7.  2б Ахметшин Искандер Ратмирович 

8.  2б Букаева Полина Александровна 

9.  2б Кадырова Амилия Руслановна 

10.  2б Насибуллина Алина Айратовна 

11.  2б Салеева Мария Максимовна 

12.  2б Сидоркин Илья Дмитриевич 

13.  2в Арефьева Анна Владимировна 

14.  2в Гурова Елизавета Олеговна 

15.  2в Ибрагимов Вадим Вильданович 

16.  2в Краснов Даниил Александрович 

17.  2в Лишманов Святослав Андреевич 

18.  2в Павлова Юлия Александровна 

19.  2в Хакова Аэлита Салаватовна 

20.  2в Халиуллина Валерия Ураловна 

21.  2в Якушина Мирослава Владимировна 

22.  2г Галимова Карина Ильдаровна 

23.  2г Галкин Андрей Андреевич 

24.  2г Пекина Евгения Алексеевна 

25.  2г Самышева Зарина Андреевна 

26.  2г Степанова Анна Владиславовна 

27.  2д Апиев Артём Николаевич 

28.  2д Ахметшина Алина Руслановна 

29.  2д Кортюкова Владислава Сергеевна 

30.  2д Мухамедзянов Радмир Артемович 

31.  2д Сафаргалиева Сабина Ильдаровна 

 

 

Резерв хорошистов за 2019-2020 уч. год во 2-х классах 

1 Максимов Егор (английский язык, Муллагалиев А.А.) 2а 

2 Бочкова Александра (математика, Гайнутдинова М.В.) 2б 

3 Ильина Александра (математика, Гайнутдинова М.В.) 2б 

4 Слющенкова Анастасия (математика, Гайнутдинова М.В.) 2б 

5 Крайнова Виолетта (русский язык, Ризванова О.В.) 2г 

6 Шаяхметов Тимур (русский язык, Ризванова О.В.) 2г 

7 Салимгареев Никита  (математика, Трофимова Л. Н.) 2е 

 



По классам мы видим следующий результат. При 100%  успеваемости в 1, 2, 3 и 

4 четвертях качество знаний увеличивалось. 

Класс ФИО учителя Качество 

за 1 

четверть 

Качество 

за 2 

четверть 

Качество 

за 3 

четверть 

Качество 

за 4 

четверть 

Качество 

за 2019-

2020 

уч.год 

2а Китанина Т.В. 76,9 88,5 80,8 96,2 92,3 

2б Гайнутдинова М.В. 69,0 72,4 62,1 100 64,3 

2в Ларионова Н.В. 96,4 85,7 96,4 96,4 100,0 

2г Ризванова О.В. 85,2 81,5 74,1 96,3 88,9 

2д Шкомякова Е.В. 87,5 83,3 75,0 95,8 100,0 

2е Трофимова Л.Н. 65,4 72,0 70,8 83,3 75,0 

 ИТОГО 80,0 80,5 76,6 94,7 86,6 

 

В третьих классах (учителя Федорова Р.Р., Михайлова Е.Н., Мухаметшина 

О.Г., Иваничкина И.Ю., Зиянгирова Г.Р., Нидворягина Н.А., Вишнякова И.Ф.) 

успеваемость 100%. Качество знаний – 78,6%, что на 2,1% ниже по сравнению с 

прошлым учебным годом. (Качество было в этой параллели 80,1%). 

 

 1 четверть 

(%) 

2 четверть 

(%) 

3 четверть 

(%) 

4 четверть 

(%) 

2019-2020 

уч.год (%)  

Успеваемость 100 100 99,4 100 100 

Качество 67,6 66,5 70,7 90,2 78,0 

 

Число отличников на окончание 2019-2020 учебного года в 3-х классах – 49, 

хорошистов – 94, резерв хорошистов составил – 6 человек. 

 

 1 четверть 

 

2 четверть  3 четверть  4 четверть 2019-2020 

уч.год   

Отличники 23 34 31 76 49 

Хорошисты 98 85 97 82 94 

Резерв 

хорошистов 

18 16 7 6 6 

 

Отличники в 3-х классах за 2019-2020 уч. год 

1.  3а Агапова Александра Антоновна 

2.  3а Быковская Софья Андреевна 

3.  3а Васильев Степан Витальевич 

4.  3а Евдокимов Антон Евгениевич 

5.  3а Коковихина Ульяна Владимировна 

6.  3а Петрова Ульяна Сергеевна 

7.  3а Семенов Георгий Юрьевич 

8.  3а Сергеева Варвара Сергеевна 

9.  3а Филипова Яна Сергеевна 



10.  3а Шкуратова Анастасия Викторовна 

11.  3а Якушева Ярослава Валерьевна 

12.  3б Григорьева Мария Станиславовна 

13.  3б Иванова Юлия Алексеевна 

14.  3б Каримова Элина Ринатовна 

15.  3б Корноухов Степан Витальевич 

16.  3б Марков Дмитрий Александрович 

17.  3б Мухаметзянова Юлия Олеговна 

18.  3б Новикова Марина Александровна 

19.  3б Садыкова София Аликовна 

20.  3б Филиппова Дарья Анатольевна 

21.  3в Ахмаева Анна Романовна 

22.  3в Бондар Полина Алексеевна 

23.  3в Живаева София Сергеевна 

24.  3в Иванов Станислав Юрьевич 

25.  3в Иванова Ангелина Юрьевна 

26.  3в Миннегалиева Эвелина Ильдаровна 

27.  3в Талхина Алиса Ильнуровна 

28.  3в Федоров Кирилл Юрьевич 

29.  3в Фокина София Эдуардовна 

30.  3г Арефьев Никита Владимирович 

31.  3г Аюпова Дина Ринатовна 

32.  3г Габидуллин Артур Русланович 

33.  3г Гимальдинова Оксана Евгеньевна 

34.  3г Григорьева Екатерина Алексеевна 

35.  3г Самсонова Вероника Викторовна 

36.  3г Сафиуллина Зарина Руслановна 

37.  3д Гордиенко Софья Вячеславовна 

38.  3е Вилков Никита Константинович 

39.  3е Гуськова Ангелина Сергеевна 

40.  3е Ласоцкая Елена Сергеевна 

41.  3е Михайлова Анастасия Евгеньевна 

42.  3е Степанов Илья Николаевич 

43.  3е Харисов Ильназ Ильнурович 

44.  3ж Абдурахимов Павел Александрович 

45.  3ж Аминев Радмир Рамильевич 

46.  3ж Миронов Егор Александрович 

47.  3ж Павлов Иван Александрович 

48.  3ж Сергеева Светлана Николаевна 

49.  3ж Хаматгалиева Дарья Алексеевна 

 

Резерв хорошистов за 2019-2020 уч. год в 3-х классах 

1 Васильева Виктория (английский язык, Слющенкова З. К.) 3а 

2 Бабушкин Александр (русский язык, Иваничкина И.Ю.) 3г 



3 Родионова Самира (математика, Зиянгирова Г.Р.) 3д 

4 Борисов Максим (русский язык,  Нидворягина Н.А.) 3е 

5 Рассыпкин Артем (Вишнякова И. Ф.) 3ж 

6 Шаргин Ярослав (Вишнякова И. Ф.) 3ж 

 

По классам мы видим следующий результат. При 100% успеваемости в 1, 

2, 3, 4 четвертях качество знаний увеличивалось. 

 

Класс ФИО учителя Качество за 

1 четверть 

Качество за 

2 четверть 

Качество за 

3 четверть 

Качество за 

4 четверть 

Качество за 

2019-2020 

уч. год 

3а Федорова Р.Р. 79,3 79,3 79,3 93,1 96,6 

3б Михайлова Е.Н. 69,2 76,9 66,7 100,0 81,5 

3в Мухаметшина О.Г. 92,3 92,3 80,8 96,1 96,2 

3г Иваничкина И.Ю. 80,0 60,0 84,0 96,0 84,0 

3д Зиянгирова Г.Р. 53,8 50,0 69,2 70,4 66,7 

3е Нидворягина Н.А. 54,5 54,5 60,9 95,6 65,2 

3ж Вишнякова И.Ф. 40,0 48,0 52,0 80,0 56,0 

 ИТОГО 67,6 66,5 70,7 90,2 78,0 

 

 

В четвертых классах (учителя Столбова Л.А., Ахсанова З.М., Ахмадуллина 

А.Я., Ялаева И.Р., Васильева М.В., Нигамаева А.А.) успеваемость 100%. 

Качество знаний – 76%, что на 0,2% ниже, чем в прошлом учебном году. 

(Качество было в этой параллели 76,2%). 

 

 1 четверть 

(%) 

2 четверть 

(%) 

3 четверть 

(%) 

4 четверть 

(%) 

2019-2020 уч. год 

 (%) 

Успеваемость 100 100 100 100 100 

Качество 65,9 67,1 63,7 75,9 76 

 

Число отличников на окончание 2019-2020 учебного года в 4-х классах – 26, 

хорошистов – 104, резерв хорошистов составил – 10 человек.  

 

 1 четверть 

 

2 четверть  3 четверть  4 четверть  2019-2020 уч. год 

 

Отличники 20 20 20 28 26 

Хорошисты 92 94 89 104 104 

Резерв 

хорошистов 

17 16 16 15 10 

Отличники в 4-х классах за 2019-2020 уч. год 

1.  4а Гайнутдинов Рустем Фларитович 

2.  4а Денисов Вадим Максимович 

3.  4а Захаров Андрей Витальевич 

4.  4а Ларик Софья Александровна 



5.  4а Лыскова Елизавета Андреевна 

6.  4а Тухбатуллина Алина Ильдусовна 

7.  4б Алипин Арслан Олегович 

8.  4б Ибатуллина Азалия Ильшатовна 

9.  4б Канипова Аделина Артуровна 

10.  4б Минияров Руслан Ильмирович 

11.  4в Анпилогова Александра Дмитриевна 

12.  4в Бергалина Амира Марселевна 

13.  4в Мозговая Полина Алексеевна 

14.  4в Садыкова Милана Аликовна 

15.  4г Виноградова Светлана Вячеславовна 

16.  4г Дмитриев Никита Сергеевич 

17.  4г Маракулина Маргарита Александровна 

18.  4г Цыганенко Елизавета Федоровна 

19.  4г Шаймарданов Динар Герардович 

20.  4д Иванова Элина Александровна 

21.  4е Кириллова Элина Олеговна 

22.  4е Кузнецова Ольга Сергеевна 

23.  4е Кузьмина Полина Александровна 

24.  4е Магафурова Дарья Эдуардовна 

25.  4е Трофимова Анастасия Алексеевна 

26.  4е Чертов Алексей Вячеславович 

 

 

Резерв хорошистов за 2019-2020 уч. год в 4-х классах 

1 Иксанова Аделина (английский язык, Слющенкова З.К.) 4б 

2 Газиева Азалия (русский язык, Ахмадуллина А.Я.) 4в 

3 Короткова Елена (математика, Ялаева И.Р.) 4г 

4 Чернова Александра (английский язык, Слющенкова З.К.) 4г 

5 Алексеева Анита (окружающий мир, Васильева М.В.) 4д 

6 Атамуратов Арслан (русский язык, Васильева М.В.) 4д 

7 Чумаченко Карина (родной русский язык, Васильева М.В.) 4д 

8 Гареев Азамат (математика, Нигамаева А.А.) 4е 

9 Гареева Диана (русский язык, Нигамаева А.А.) 4е 

10 Иванов Иван (русский язык, Нигамаева А.А.) 4е 

 

По классам мы видим следующий результат: 

 

Класс ФИО учителя Качество 

за 1 

четверть 

Качество 

за 2 

четверть 

Качество 

за 3 

четверть 

Качество 

за 4 

четверть 

Качество за 

2019-2020 уч. 

год 

4а Столбова Л.А. 83,3 80,0 83,3 96,7 96,7 

4б Ахсанова З.М. 74,1 77,8 66,7 85,2 88,9 

4в Ахмадуллина А.Я. 59,3 66,7 60,7 82,1 67,9 



4г Ялаева И.Р. 62,1 57,1 57,1 57,1 75,0 

4д Васильева М.В. 50,0 51,7 55,2 62,1 58,6 

4е Нигамаева А.А. 65,5 69,0 58,6 72,4 69,0 

 ИТОГО 65,9 67,1 63,7 75,9 76,0 

 

Анализируя итоги окончания 2019-2020 учебного года можно сказать 

следующее: в течение учебного года в параллелях 2, 3 и 4 классов наблюдалось 

стабильное повышение качества знаний. На окончание учебного года 

успеваемость составила 100%, качество знаний – 80%, что на 4,1% выше, чем в 

прошлом учебном году. (Качество обучения в начальной школе в прошлом 

учебном году было 75,9%). 

 

 1 четверть 

(%) 

2 четверть 

(%) 

3 четверть 

(%) 

4 четверть 

(%) 

2019-2020 

уч. год (%) 

Успеваемость 100 100 99,7 100 100 

Качество 70,9 71,1 70,2 86,9 80 

 

Число отличников по начальной школе за 2019-2020 уч. год – 106,  

хорошистов – 302, число учащихся, имеющих одну тройку – 23 человека.  

 

 1 четверть 

(%) 

2 четверть 

(%) 

3 четверть 

(%) 

4 четверть 

(%) 

2019-2020 

уч. год (%) 

Отличники 63 79 77 183 106 

Хорошисты 298 282 281 257 302 

Резерв 

хорошистов 

42 43 38 25 23 

 

Анализируя вышеуказанные цифры, можно сказать, что начальная школа 

МАОУ СОШ №15 г. Белебея завершила 2019-2020 учебный год успешно. 

 
Анализ результатов обучения на уровнях основного общего образовния и 

среднего общего образования 

Основное общее образование 
Учебный процесс на уровнях основного общего образовния отражает качественный 

анализ успеваемости в 5-9 классах. 

 

Количественный состав и качественный анализ успеваемости  

учащихся на уровне ООО обучения: 

 

Учебный год Всего учащихся Качество (%) Успеваемость 

(%) 

Количество 

классов 

2009-2010 686/18 40 100 30 

2010-2011 622/9 44,5 100 27 



2011-2012 631(620/11-КРО 42 100 27 

2012-2013 652 46,5 100 27 

2013-2014 685 48,2 100 28 

2014-2015 675 49,5 100 28 

2015-2016 674 49,4 99,4 28 

2016-2017 707 50,6 99,9 29 

2017-2018 722 47,9 99,6 29 

2018-2019 745 45,2 95,7 29 

2019-2020 800 43,3 100 30 

 

Показатели по параллелям в 2019-2020 учебном году: 

Классы % качества 

5 кл. 51,4 

6 кл. 44,0 

7 кл. 42,1 

8 кл. 38,5 

9 кл. 38.2 

5 – 9 кл. 43,3 

 

С одной «3» : 

Классы С одной «3» (кол-во) 

5 кл. 17 

6 кл. 19 

7 кл. 10 

8 кл. 7 

9 кл. 8 

5 – 9 кл. 61 

 

Показатели по классам за 2018-2019 учебный год 

Класс Классный руководитель % качества % успеваемости 

5а Ахметова Р.Р. 76,0% 100,0% 

5б Николаева О.Г. 77,8% 100,0% 

5в Черныш Н.В. 48,1% 100,0% 

5г Лукманоав Г.Х. 48,1% 100,0% 



5д Габдрахманова Р.Р. 41,4% 100,0% 

5е Мухаметова Я.А. 40,0% 100,0% 

5ж Насретдинова Ф.Р. 28,0% 100,0% 

  Итого-5: 51,4% 100,0% 

6а Мурзакова Э.Ю. 50,0% 100,0% 

6б Хабибуллина О.Н. 52,0% 100,0% 

6в Швачко И.А. 30,8% 100,0% 

6г Гришина Н.Ф. 50,0% 100,0% 

6д Соколова И.Е. 28,0% 100,0% 

6е Волоцкова Е.А. 51,9% 100,0% 

  Итого-6: 44,0% 100,0% 

7а Бочкова Л.И. 48,1% 100,0% 

7б Арефьева Р.М. 42,9% 100,0% 

7в Иванова Н.В. 50,0% 100,0% 

7г Корнеева И.В. 42,9% 100,0% 

7д Иванова Э.Р. 28,6% 100,0% 

7е Файзуллина А.Б. 40,7% 100,0% 

  Итого-7 42,1% 100,0% 

8а Захарова Е.С. 41,4% 100,0% 

8б Юлушева И.Е. 46,2% 100,0% 

8в Персидская Т.Н. 44,4% 100,0% 

8г Петрова Д.Ф. 40,7% 100,0% 

8д Жаринова В.А. 19,2% 100,0% 

 ИТОГО-8 38,5% 100,0% 

9а Федорова Е.В. 44,4% 100,0% 

9б Федорова Л.В. 46,2% 100,0% 

9в Шкварчук Н.А. 51,9% 100,0% 

9г Пахомова Е.А. 23,1% 100,0% 

9д Сидорова Н.М. 40,0% 100,0% 

9е Егорова О.Е. 23,1% 100,0% 

  Итого-9 38,2% 100,0% 

 ИТОГО-5-9 43,3 % 99,7% 

 

Лучшие показатели качества знаний в основной школе имеют  классы: 

класс кл.рук. качество успеваемость 

5б Николаева О.Г. 77,8% 100,0% 

5а Ахметова Р.Р. 76,0% 100,0% 

6б Хабибуллина О.Н. 52,0% 100,0% 

6е Волоцкова Е.А. 51,9% 100,0% 

9в Шкварчук Н.А. 51,9% 100,0% 

6а Мурзакова Э.Ю. 50,0% 100,0% 

6г Гришина Н.Ф. 50,0% 100,0% 

7в Иванова Н.В. 50,0% 100,0% 

    



В течение всего учебного года велась работа по выработке положительной мотивации 

к учению, но не всем удалось преодолеть затруднения. Недостаточный  качественный 

показатель в 5деж, 6вд, 7ед, 8агд, 9ге классах. Имеются объективные причины: 

 недостаточная сформированность у учащихся ответственного и 

заинтересованного отношения к овладению знаниями и умениями;  

 слабое внедрение в практическую деятельность активных методов и приемов 

обучения; 

 низкий уровень индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися; 

недостаточная работа классного руководителя с коллективом учащихся; 

 отсутствие должного контакта с учителями-предметниками.  

  

класс кл.рук. качество успеваемость 

5д Габдрахманова Р.Р. 41,4% 100,0% 

8а Захарова Е.С. 41,4% 100,0% 

7е Файзуллина А.Б. 40,7% 100,0% 

8г Петрова Д.Ф. 40,7% 100,0% 

5е Мухаметова Я.А. 40,0% 100,0% 

9д Сидорова Н.М. 40,0% 100,0% 

6в Швачко И.А. 30,8% 100,0% 

7д Иванова Э.Р. 28,6% 100,0% 

5ж Насретдинова Ф.Р. 28,0% 96,0% 

6д Соколова И.Е. 28,0% 100,0% 

9г Пахомова Е.А. 23,1% 100,0% 

9е Егорова О.Е. 23,1% 100,0% 

8д Жаринова В.А. 19,2% 100,0% 

 

Список отличников на уровне ООО  за    2019-2020 уч. год: 
 

№ п/п ФИО Класс 

1 Васильева Арина Витальевна 5б 

2 Данилов Денис Витальевич 5б 

3 Шукаева Анна Валерьевна 5б 

4 Кирсанов Андрей Владимирович 5г 

5 Николаев Кирили Игоревич 5г 

6 Усманова Валерия Рафаэльевна 5г 

7 Плетень Елизавета Александровна 5ж 

8 Хусаинова Мария Эдуардовна 5ж 

9 Головина Дарья Михайловна 6а 

10 Ихсанова Дарина Ильнуровна 6а 

11 Субботина Анастасия Сергеевна 6а 

12 Хамитов Ян Альмирович 6а 

13 Вотякова Эвелина Евгеньевна 6б 

14 Минигулова Алина Маратовна 6б 

15 Гизатуллина Диана 6в 



16 Решетникова Мария 6в 

17 Саакян Рузанна 6в 

18 Гайнутдинов Даниил 6г 

19 Лифанова Анна 6е 

20 Сайруллин Артур 7а 

21 Сайруллин Эдуард 7а 

22 Ямилова Эвелина 7а 

23 Виноградов Вадим Вячеславович 7б 

24 Глухова Дарья Владимировна 7б 

25 Иликеев Роман Витальевич 7б 

26 Павлов Егор Александрович 7б 

27 Ануфриева Анастасия Андреевна 7в 

28 Латыпов Руслан Ришатович 7в 

29 Алексеева Софья Евгеньевна 7г 

30 Герасимова Александра Олеговна 7г 

31 Зубова Раиса 7г 

32 Михайлов Роман 7г 

33 Морщинина Юлия 7е 

34 Давлетшина Аделина Наилевна 8а 

35 Ростов Максим Сергеевич 8а 

36 Галькаева Неля Дамировна 8б 

37 Данилова Владислава Александровна 8д 

38 Ибатуллина Ралина Ильшатовна 9а 

39 Кутлиахметова Ляйсан Азаматовна 9а 

40 Смирнов Никита Александрович 9а 

41 Халиуллин Никита Артурович 9а 

42 Сорокина Ольга Витальевна 9д 

43 Фаизова Аделя Рустемовна 9е 

44 Бобчак Полина Геннадьевна 9в 

45 Иванов Олег Игоревич 9в 

46 Иванова Софья петровна 9в 

47 Миннигалиева Радмила Рамисовна 9в 

48 Шкварчук Степан Андреевна 9в 

 

Сравнительный анализ качества знаний учащихся по классам в течение 

нескольких лет показывает, что показатель качества знаний стабилен. Снижение 

качества знаний  в отдельных классах можно  объяснить в сложности осуществления 

индивидуального подхода к учащимся, в трудности получения своевременной 

обратной связи об уровне усвоения учебного материала, нежеланием детей учиться, 

нежеланием прилагать какие-либо усилия к получению знаний. Повлиял и общий 

уровень развития детей, отсутствие постоянного контроля со стороны родителей. 

  



Среднее общее образование  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

На уровне СОО обучалось 5 классов (125 учащихся) с успеваемостью 100% и  

64% качеством знаний. На данном этапе выполнялись следующие задачи: умение 

самоопределиться; развивать специальные и практические способности; подготовка к 

итоговой аттестации. 

 

Качественный анализ успеваемости учащихся 10–11-ых классов 

 за 2019 – 2020 учебный год: 

 

Кл

асс 

Классный 

руководитель 

всег

о об. 
"5" "4 " "3" "2" 

С 

одной 

"3" 
% качества 

% 

успевае

мости 

10а Гурова Л.Е. 30 7 11 12 0 4 60,0% 100,0% 

10б Шолохова Н.Р. 26 1 17 8 0 4 69,2% 100,0% 

  Итого-10 56 8 28 20 0 8 64,3% 100,0% 

11а Якушева Т.А. 26 5 20 1 0 0 96,2% 100,0% 

11б Асанбаева  Г.М. 24 1 9 14 0 4 41,7% 100,0% 

11в Коровина Н.И. 19 3 6 10 0 1 47,4% 100,0% 

  Итого-11 69 9 35 25 0 5 63,8% 100,0% 

 ИТОГО 10-11 125 17 63 45 0 13 64,0% 100,0% 
 

В школе соблюдается принцип преемственности между уровнями обучения, а 

также учитываются  запросы обучающихся, поэтому обучение ведется по физико-

математическому профилю и для остальных учащихся – универсальный. 

Профилирование позволяет углубленно преподавать предметы, которые необходимы 

обучающимся для поступления в вузы.  

Анализ данных показывает следующее: 

 в течение последних лет  качество знаний учащихся школы стабильно – 64,0% 

успеваемость– 100% 

 ежегодно десятиклассники испытывают большие трудности в изучении программы 

старшей школы. Далеко не все учащиеся, приходящие сегодня в 10 класс, готовы к 

той мыслительной работе и интеллектуальному напряжению, которые требуются 

для освоения учебных предметов старшей школы. По большому счету, в десятом 

классе ученик впервые сталкивается с тем фактом, что хорошая учеба требует от 

него серьезных усилий и самодисциплины.  

 



На основании анализа результатов обучения рекомендовано: 

 повысить ответственность учителей-предметников за конечный результат; 

 активизировать работу предметных ШМО по преодолению  проблемных ситуаций в 

учебной деятельности; 

 педагогу-психологу разрабатывать индивидуальные планы сопровождения 

обучающихся; 

 

Список учащихся с одной "3"  за 2019-2020 уч. год: 

 

№ 

п/п 

ФИО Класс Предмет Учитель 

1.  Ахтямов Эльвир 10а астрономия Бочкова Л.И  

2.  Безруков Николай 10а русский яз. Воронова Н.Н. 

3.  Калиниченко Данил 10а астрономия Бочкова Л.И  

4.  Лапшова Ксения  10а география Персидская Т.Н. 

5.  Смирнов Эмиль 10а родной язык и 

литература 

Воронова Н.Н. 

6.  Абрамова Мария 10б русский яз. Сидорова Н.М. 

7.  Бережная Евгения 10б физика Бочкова Л.И 

8.  Жилкина Полина 10б биология Гришина Н.Ф. 

9.  Николаев Артем 10б русский яз. Сидорова Н.М. 

10.  Буторина Дарья 11б физика Коровина Н.И. 

11.  Лушникова Елена 11б обществознание Минибаев К.Х. 

12.  Рябухина Юлия 11б биология Гришина Н.Ф. 

13.  Кулейкин Александр 11в родной язык и 

литература 

Сидорова Н.М. 

14.  Михайлова Дарья 11в русский яз. Сидорова Н.М. 

 

Список отличников  за  2019-2020 уч. год: 

 

1 Гайнуллин Артур 10а 

2 Гуров Иван 10а 

3 Еникеева Элина 10а 

4 Каранаева Юлия  10а 

5 Кириенко Семен 10а 

6 Сакаев Эмиль 10а 

7 Султанова Яна 10а 

8 Иванова Владислава  10б 

9 Белоконь Евгений  11а 

10 Беспалов Артем  11а 

11 Гугунишвили Лали  11а 



12  Николаева Валерия  11а 

13  Федорова Алла  11а 

14 Хабибуллин Алмаз  11б 

15 Алиева Сабрина  11в 

16 Ухаткина Ксения  11в 

17  Яппарова Лилия  11в 

 

 

Список  медалистов в 2019-2020 учебном году : 

 

№ ФИО выпускника  Класс 

1 Белоконь Евгений Николаевич 11а 

2 Беспалов Артем Вячеславович 11а 

3 Гугунишвили Лали Джумберовна, 11а 

4  Николаева Валерия Сергеевна 11а 

5  Федорова Алла Леонидовна 11а 

6 Хабибуллин Алмаз Русланович 11б 

7 Алиева Сабрина Идрис кызы 11в 

8 Ухаткина Ксения Алексеевна 11в 

9  Яппарова Лилия Эриковна 11в 

 

Закончили на «4» и «5» - 63 учащихся  (всего в 10-11 кл. 143 учащихся ) 

При успеваемости  100% качество знаний составило по школе –  64,0%.  

 

Успеваемость учащихся находится в прямой зависимости от посещаемости. 

Контроль проводился в течение учебного года. Количество пропусков уроков 

остается по-прежнему злободневной  проблемой.  Основная причина - различные 

заболевания. Но нередкость, когда пропускают занятия без уважительной причины. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования   в  2019-2020учебном году 

 

В этом направлении были проведены следующие мероприятия: 

По плану  работы за март месяцы проведены пробные предэкзаменнационные работы 

в формате ЕГЭ по следующим предметам: математика, русский язык, литература 

биология, химия, история, обществознание, физика, английский язык, информатика и 

ИКТ ;в 9-х классах проведены  предэкзаменнационные работы в формате ЕГЭ по 

предметам: математика,  русский язык, химия, обществознание, физика, английский 

язык, информатика и ИКТ , география. 

 Результаты предэкзаменнационных работрассмотрены на заседаниях ШМО, 

совещании при заместителе  директора по УВР, на заседаниях ШМО, и  родительских 



собраниях в  9-11 классах. Были приняты решения о мерах  по улучшению итогов 

полугодия и предэкзаменнационных работ.  Также были проверены организация и 

контроль   над проведением консультаций в 9-11 классах и система работы учителей-

предметников. Для выпускников и родителей подготовлены информационные стенды 

об организации  ГИА. 

На основании вышеизложенного рекомендовано:  

- учителям-предметникам провести анализ работ с повторением правил по 

затрудняющимся разделам школьного курса. 

- на уроках вести подготовку к экзаменам с использованием контрольно-

измерительных материалов прошлых лет, из сборников для подготовки к экзаменам.  

 

 

.   Анализ государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования   в  2019-2020 учебном году 

 

№

  

Предмет Кол-во 

участн

иков 

Ср. 

балл по 

предмету 

в ОО 

Ср. 

балл по 

предмет

у в РБ 

Ср. 

балл по 

предмет

у в РФ 

Кол-во 

уч-ся, 

получив

ших 80-

100 

баллов 

Не 

преодол

. мин. 

порог 

Мин. 

порог 

1.  русский язык 65 74,3 70,4 71,6 20 0 36 

2.  литература 1 68,0 58,1 65,0 0 0 32 

3.  англ.язык 9 77,6 71,1 70,9 5 0 22 

4.  химия 10 59,6 56,6 54,4 2 2 36 

5.  биология 9 55,8 56,2 51,5 0 1 36 

6.  математика(про

ф) 

37 61,5 58,3 54,5 6 1 27 

7.  физика 22 58,2 57,8 54,5 3 2 36 

8.  обществознани

е 

30 62,0 56,6  8 4 42 

9.  история 14 68,1 56,5  6 0 32 

10.  информатика 6 56,3 61,2 61,2 0 1 40 

 

 

 

 



Высокобалльники : 

Предмет Результат Количество 

высокобалльников 

русский язык 98 

98 

96 

94 
94 

91 

89 
89 

89 

87 
87 

85 

85 

85 
82 

82 

82 
80 

80 

80 

20 

обществознание 99 
99 

90 

90 
90 

90 

86 

83 

8 

математика(проф) 84 

82 

82 
80 

80 

80 

6 

история 94 
92 

92 

90 
90 

88 

6 

англ.язык 97 

85 
85 

82 

80 

5 

физика 93 
91 

85 

3 

химия 90 

84 
2 

литература 
- 

0 



биология - 

 
0 

информатика 
- 

0 

Медалью «За особые успехи в учении» награждены 9 выпускников 11 

класса. Все 9 медалистов подтвердили прочные знания и результатами ЕГЭ, и 

поступлением в престижные ВУЗы, на бюджет 

№ ФИО выпускника  Класс Результаты Сум

ма 

Средний 

балл 

1 
Алиева Сабрина Идрис 

кызы 
11в 

русский язык – 98 

обществознание – 99 

англ.язык - 85 

 

282 94 

2 
Яппарова Лилия 

Эриковна 
11в 

русский язык – 89 

обществознание – 90 

история – 92 
 

271 90,3 

3 
Николаева Валерия 

Сергеевна 
11а 

русский язык – 85 

математика(проф) – 80 

физика -91 

обществознание – 99 
 

270 88,8 

4 
Федорова 

Алла Леонидовна 
11а 

русский язык – 91 

математика(проф) – 84 

физика -76 

обществознание – 90 

англ.язык - 97 

 

438 87,6 

5 
Беспалов Артем 

Вячеславович 
11а 

русский язык – 94 

математика(проф) –76 

физика -85 
 

255 85 

6 
Ухаткина Ксения 

Алексеевна 
11в 

русский язык – 94 

история – 90 

англ.язык - 68 

 

252 84 

7 
Гугунишвили Лали 

Джумберовна, 
11а 

русский язык – 85 

математика(проф) – 80 

физика -78 

обществознание – 90 

информатика  - 75 

318 79,5 

8 
Белоконь Евгений 

Николаевич 
11а 

русский язык – 89 

математика(проф) –78 

физика -64 

 

231 77 

9 
Хабибуллин Алмаз 

Русланович 
11б 

русский язык –78 

математика(проф) –76 

физика -58 
 

212 70,7 

 



 

 

 Анализируя результаты экзаменов по выбору, хочется отметить, что предметы 

выпускники выбрали осознанно и ,в основном, успешно их сдали, показав хорошие 

результаты.  

 Результаты государственной итоговой аттестации являются следствием 

упорной и кропотливой работы учителей, работающих в 11-х классе, которые, не 

считаясь со своим личным временем, проводили систематическую работу по 

подготовке обучающихся. 

Необходимо решить задачи обеспечения базового уровня образования 

обучающихся: 

На ранних сроках определиться с выбором предметов и начать своевременную 

подготовку к экзаменам. 

Активнее  использовать учителями ЭОР (эл. образоват. ресурсы), сайт «решу  ГИА» и 

др. при подготовке к ГИА. 

На основании анализа результатов обучения рекомендовано: 

повысить ответственность учителей-предметников за конечный результат; 

активизировать работу предметных ШМО по преодолению  проблемных ситуаций в 

учебной деятельности; 

. 

Работа с одаренными учащимися 
Работа с одаренными учащимися – одно  из важнейших направлений  работы 

МАОУ СОШ №15 Белебея МР Белебеевский район РБ. В школе ведётся работа по 

созданию благоприятных условий для развития талантливых обучающихся, 

формированию системы поддержки одаренных и способных детей через 

совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, 

психологической помощи  одарённым детям; развитие индивидуальных способностей 

учащихся, творческой инициативы. 

Обучающиеся нашей школы принимают активное участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников (далее – ВсОШ).  

С 06.11. 2019 по 11.12.2019 были проведеныолимпиады по 20 предметам, в 

которых приняли участие 1222 обучающихся 5-11 классов из 24 ОУ. Согласно 

протоколам жюри были определены 35 победителей и 145 призеров. Также 07.12.2019 

был проведен муниципальный этап межрегиональной олимпиады по родному 

башкирскому  языку и литературе, башкирскому как государственному. 19.12.2018 – 

республиканская олимпиада по родным языкам (89 участников). Свою лепту в 

копилку наград муниципального уровня внесли учителя и учащиеся МАОУ СОШ 

№15 г. Белебея. Учителя школы подготовили  6 победителей (5% от общего кол-ва) и 

13 призеров (12% от общего кол-ва).  

Обучающиеся продемонстрировали хорошие результаты, а учителя сумели 

выстроить систему работы с одаренными учащимися.  



В январе–феврале честь города и района защищали на региональном этапе 

Яппарова Лилия, 11в- по истории и обществознанию, Федорова Алла, 11а ,Букреев 

Егор, 11б, Гугунишвили Лали, 11а – по английскому языку, Митюгова Дарина, 11а – 

по физической культуре, Ахметов Рустам, 10а – по ОБЖ. 

Результаты всероссийской олимпиады  школьников 

Годы 

всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

школьный этап 

всероссийская 

олимпиада школьников, 

муниципальный этап 

всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный этап 

 

2015/2016 

589 участников, 

98 победителей, 

187 призеров 

149 участников, 14 

победителей, 50 

призёров 

7 участников, 

1 призер 

2016/2017 

597 участников, 

89 победителей, 

190 призеров 

149 участников, 

5победителей, 31 призёр 

4участника 

1 призер 

2017/2018 

440 участников 

118 победителей, 130 

призеров 

122 участника 

3 победителя, 19 

призёров 

4 участника 

2018/2019 

437 участников 

87 победителей, 162 

призера 

122 участника 

4 победителя, 14 

призёров 

3 участника, 

2 призера 

2019/2020 

441 участник 

82 победителя, 126 

призеров 

118 участников 

6 победителей, 13 

призёров 

7 участника, 

4 призера 
 

 

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2019-2020  учебном году 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Ф.И. 

обучающегося 

Кл. Статус 

1 Английский язык Мурзакова Э.Ю. Федорова Алла 11а победитель 

2 Литература Якушева Т.А. Гугунишвили Лали 11а победитель 

3 Биология Гришин С.А. Родионов Игорь 8а победитель 

4 ОБЖ Валиев Р.М. Ахметов Рустам 9а победитель 

5 Физическая культура Швырков С.Н. Митюгова Дарина 11а победитель 

6 Башкирский язык Файзуллина А.Б. Каримова Эльвина 7д победитель 

 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Ф.И. 

обучающегося 

Кл. Статус 

1.  Обществознание Шолохова Н.Р. Бобчак Полина 9в призер 

2.  История Минибаев К.Х. Яппарова Лилия 11в  призер 

3.  Математика Юлушева И.Е. Герасимова 

Александра 

7г призер 

4.  Литература Воронова Н.Н. Лапшова Ксения 10а призер 



5.  Химия Жаринова В.А. Шкварчук степан 9в призер 

6.  ОБЖ Валиев Р.М. Воробьева Мария 9д призер 

7.  Английский язык Мурзакова Э.Ю. Букреев Егор 11б призер 

8.  Английский язык Мурзакова Э.Ю. Гугунишвили Лали 11а призер 

9.  Английский язык Мурзакова Э.Ю. Свистунова Елизавета 9а призер 

10.  Английский язык Петрова Д.Ф. Данилова Владислава 8д призер 

11.  Английский язык Петрова Д.Ф. Родионов Игорь 8а призер 

12.  Английский язык Петрова Д.Ф. Герасимова 

Александра 

7г призер 

13.  Английский язык Пахомова Е.А. Свистунов Владимир 9б призер 

 

Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020  учебном году 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Ф.И. 

обучающегося 

Кл. Статус 

1.  Обществознание Минибаев К.Х. Яппарова Лилия 11в призер 

2.  Английский язык Мурзакова Э.Ю. Федорова Алла 11а призер 

3.  Английский язык Мурзакова Э.Ю. Гугунишвили Лали 11а призер 

4.  Английский язык Мурзакова Э.Ю. Букреев Егор 11б призер 

 
Показатели предметных марафонов (муниципальный уровень):  

 

 

Марафоны 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Кубок Башкортостана по физике 2 место 3 место - - - 

Муниципальный  марафон по 

математике среди обучающихся 

11 классов 

4 место 

(призеры) 

2 место 5 место 2 место призеры 

Муниципальный командный 

интеллектуальный марафон по 

химии  и биологии для 

обучающихся 10-11 классов 

1 место - 1 место - - 

Муниципальный отборочный 

тур Интеллектуальной 

олимпиады Приволжского 

федерального округа 

- - - - 2 место 

Муниципальный марафон 

предметов естественно-

математического цикла среди 

обучающихся 9-11 классов 

(практ.тур) 

- - - - - 

Муниципальный командный 

марафон по английскому языку 

2 место - - - - 



"Увлекательный английский" 

Муниципальный марафон по 

биологии среди обучающихся 9 

классов 

1 место - - - - 

 

Муниципальные, региональные, всероссийские предметные марафоны и 

олимпиады: 
 

I. ПОБЕДИТЕЛЬ 

муниципального конкурса чтецов «Его бессмертие – в стихах», посвященное памяти 

поэта Фатиха Карима, учитель Габдрахманова Р.Р. 

Бергалина Амира, 4в  

II. ПРИЗЕРЫ 

республиканской «Акмуллинской олимпиады» школьников по русскому языку, 

учитель -  Захарова Е.С. 

Бобчак Полина, 9в  Родионов Игорь, 8а 

III. ПРИЗЕР 

республиканской «Акмуллинской олимпиады» школьников по литературе,  

учитель -  Захарова Е.С. 

Бобчак Полина, 9в  

IV. ПРИЗЕРЫ 

отборочного тура многопрофильной олимпиады «Звезда» по естественным наукам и 

русскому языку, учителя - Юлушева И.Е., Ахметова Р.Р., Сидорова Н.М. 

Герасимова Александра, 7г 

Кузнецов Иван, 6г 

Бережная Евгения, 10а 
 

V. ПРИЗЕРЫ       

VI Межрегионального химического турнира,  

учитель – Жаринова В.А. 

Шкварчук Степан, 9в  

Коробов Александр, 11в 

Галлямова Иделя, 11а 

Идрисов Айнур, 11а 

Григорьева Мария,11б 

Федорова Екатерина, 11б 
 

VI. ПРИЗЕР (дистанционного этпа) и участник (очного этапа) 

Открытой химической олимпиады МФТИ, учитель – Жаринова В.А. 

Шкварчук Степан, 9в  

 

VII. ПОБЕДИТЕЛЬ 

республиканского конкурса сочинений  

«Расскажи о герое, который живёт рядом с тобой», учитель – Воронова Н.Н. 

Мозговой Никита, 10а  

 

VIII. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 

муниципального этапа Республиканской олимпиады школьников на Кубок 

им. Ю.А. Гагарина 



Победители: 

1. Хусаинова Мария, 5ж, музыка 

2. Латыпов Руслан, 7в, физика 

3. Герасимова Александра, 7г, русский язык 

4. Герасимова Александра, 7г, литература 

5. Герасимова Александра, 7г, английский язык 

6. Зубова Раиса, 7г, музыка 

7. Ануфриев Антон, 8г, информатика 

8. Прокофьев Роман , 8г, физкультура 

9. Данилова Владислава, 8д, английский язык 

Призеры: 

1. Желнов Роман, 1а, полиолимпиада 

2. Шарабарова Вероника, 1а, полиолимпиада 

3. Саваткина Софья, 1б, полиолимпиада 

4. Желтикова Анастасия, 1в, физкультура 

5. Петров Ярослав, 1д, физкультура 

6. Букаева Полина, 2б, информатика 

7. Губаев Альберт, 2б, физкультура 

8. Салеева Мария, 2б, русский язык 

9. Салеева Мария, 2б, литература 

10. Галимова Карина, 2г, русский язык 

11. Котенёв Павел, 2д, литература 

12. Филипова Яна, 3а, русский язык 

13. Филипова Яна, 3а, литература 

14. Филипова Яна, 3а, окружающий мир 

15. Фёдоров Кирилл, 3в, математика 

16. Гафиятуллин Ислам, 3д, физкультура 

17. Гордиенко Софья, 3д, русский язык 

18. Гордиенко Софья, 3д, литература 

19. Макаров Артём, математика 

19. Денисов Вадим, 4а, окружающий мир 

20. Захаров Андрей, 4а, русский язык 

21. Захаров Андрей, 4а, литература 

22. Садыкова Милана, 4в, физкультура 

23. Иванов Егор, 4г, математика 

24. Кузнецова Ольга, 4е, окружающий мир 

25. Кузьмина Полина, 4е, математика 

26. Хайруллин Арслан, 5а, математика 

27. Хайруллин Арслан, 5а, физкультура 

28. Хайруллин Арслан, 5а, информатика 

29. Волоцков Михаил, 5б, математика 

30. Гаврилов Егор, 5б, английский язык 

31. Данилов Денис, 5б, английский язык 

32. Сабирзянова Сабина, 5б, физкультура 

33. Шукаева Анна, 5б, литература 

34. Шукаева Анна, 5б, биология 

35. Шукаева Анна, 5б, география 

36. Ковальков Павел, 5ж, биология 

37. Ковальков Павел, 5ж, история 

38. Хусаинова Мария, 5ж, математика 

39. Хусаинова Мария, 5ж, русский язык 

40. Головина Дарья, 6а, русский язык 

41. Головина Дарья, 6а, английский язык 

42. Егоров Роман, 6б, физкультура 

43. Митякова Анастасия, 6б, физкультура 

44. Ахметшина Аделина, 6в, английский язык 

45. Гавчук Софья, 6в, литература 

46. Гизатуллина Диана, 6в, биология 

47. Гизатуллина Диана, 6в, обществознание 

48. Гайнутдинов Даниил, 6г, математика 

49. Иванов Сергей, 6е, математика 

50. Иванов Сергей, 6е, обществознание 

51. Ямалетдинова Юлия, 7а, физкультура 

52. Павлов Егор, 7б, физика 

53. Латыпов Руслан, 7в, математика 

54. Латыпов Руслан, 7в, информатика 

55. Михайлов Роман, 7г, русский язык 

56. Рашитова Лия, 7е, биология 

57. Давлетшина Аделина, 8а, география 

58. Рашитов Герман, 8а, обществознание 

59. Родионов Игорь, 8а, русский язык 

60. Родионов Игорь, 8а, география 

61. Трофимов Владимир, 8а, физика 

62. Галькаева Неля, 8б, физика 

63. Юмакаева Динара, 8б, математика 

64. Тухватшин Ранис, 8г, обществознание 

 

 

 

 

IX. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 

республиканского этапа Республиканской олимпиады школьников на Кубок 

им. Ю.А. Гагарина 

Победители:  

1. Головина Дарья, 6а, английский язык  

Призеры: 

1. Иванов Сергей, 6е,  математика  
2. Герасимова Александра, 7г, русский язык 

3. Шукаева Анна, 5б,  литература  



4. Герасимова Александра, 7г, литература 

5. Филипова Яна, 3а,  окружающий мир  

6. Ковальков Павел, 5ж, биология 

7. Ахметшина Аделина,6в,  английский язык 

8. Герасимова Александра, 7г, английский язык  

9. Данилова Владислава, 8д, английский язык 

10. Хусаинова Мария, 5ж, музыка  

11. Зубова Раиса, 7г, музыка  

12. Шукаева Анна, 5б, география  

13. Иванов Сергей, 6е, обществознание

X. ПРИЗЕР 

муниципального этапа  Республиканской олимпиады школьников по истории ВОв  

«Я помню. Я горжусь», учитель – Минибаев К.Х. 

Яппарова Лилия ,11в 

XI. ПРИЗЕР 

Открытой межвузовской  олимпиады для школьников 9-11 классов на Кубок 

им. Ю.А. Гагарина по русскому языку (очный тур), учитель -  Вагина Э.Р. 

Иванов Олег, 9в 

XII. ПРИЗЕРЫ 

 Открытой межвузовской  олимпиады для школьников 9-11 классов на Кубок 

им. Ю.А. Гагарина (дистанционный тур),  

учителя - Захарова Е.С., Коровина Н.И., Жаринова В.А., Шолохова Н.Р. 

Иванов Олег, 9в, русский язык, физика 

Шкварчук Степан, 9в, химия 

Бобчак Полина, 9в, физика, обществознание, русский язык 

 

XIII. ПРИЗЕР 

муниципального конкурса сочинений «Я в профессии», учитель – Сидорова Н.М. 

Алиева Сабрина, 11в 

XIV.ПРИЗЕР 

муниципального этапа республиканского конкурса сочинений «Пою мою Республику», 

учиетель – Якушева Т.А. 

Герасимова Александра, 7г 

 

XV.ПРИЗЕР 

Всероссийской научно-практической конференции Ассоциированых школ ЮНЕСКО, 

клубов друзей ЮНЕСКО РФ и клубов друзей ЮНЕСКО РБ « Я познаю мир»,  

учитель – Якушева Т.А. 

Герасимова Александра, 7г 
 

XVI. ПОБЕДИТЕЛИ 

заключительного очного этапа VI Международного конкурса научно- 

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке»,  

учителя -  Якушева Т.А., Шкварчук Н.А., Федорова Л.В., Захарова Е.С. 
Митюгова Дарина, 11а 

Федорова Алла, 11а 

Якушева Ярослава, 3а 

Шкварчук Степан, 9в 

Николаева Мария, 9б 

Захаров Андрей, 4а 
 

XVII. ПРИЗЕР 

IV Всероссийской межшкольной языковой научно-практической конференции  
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«Наука. Языки. Будущее», учитель – Якушева Т.А.

Герасимова Александра, 7г 
 

XVIII. ПРИЗЕРЫ

всероссийского конкурса «Письмо солдату. О детях войны»,  

посвящённого 75-й годовщине Победы в ВОв 

Митюгова Дарина, 11а  

Герасимова Александра, 7г 

Предметные конкурсы  федерального и республикаского уровня  

в 2019-2020 уч.г.: 

ФИО руководителя Наименование Учащиеся Число 

участни

ков 

Число 

победит

елей 

Число 

призеров 

Зиянгирова Г.Р., Шкомякова 

Е.В.Якушева Т.А. 

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок-

языкознание для всех» 

1-11 классы 26 3 10 

Мурзакова Э.Ю., 

Слющенкова З.К., Моткова 
А.М., Гайнетдинова И.Е., 

Валинурова Д.Я. 

Международный игровой конкурс 

«BritishDulldog» 

5-11 классы 125 6 16 

Хамитова А.Р.,  

Федорова Р.Р. 

Конкурс «КИТ-компьютеры, 

информатика, технологии» 

1, 3  классы 3 3 - 

Ахметшина Л.К., Ситдикова 

Г.З., Никифорова Л.М. 

Российская игра-конкурс «Зимние 

интеллектуальные игры» 

1,3 классы 21 1 7 

Жаринова В.А. Международная онлайн 

олимпиада «Фоксфорд» по 

русскому языку 

9 классы 8 - 3 

Сидорова Н.М. Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

5-10 классы 6 1 2 

Шкварчук Н.А., Федорова 

Л.В. 

Олимпис 2-11 классы 370 325 

Персидская Т.Н. Всеросскийский 

географический диктант 

7-11 классы 100   

Персидская Т.Н. Республиканский 

экологический диктант 

5-11 классы 162   

Габдрахманова Р.Р.,  

Мухаметова Я.А., 
Файзуллина А.Б. 

Республиканский 

этнографический диктант 

5-9 классы 96   

 

Участники муниципального этапа XVII научно–исследовательской 

конференции школьников, 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименовани

е секции 

Наименование научно-

исследовательской 

работы 

ФИО 

участника  

Клас

с 
ФИО научного 

руководителя  

 

Результат 

участия в 
школьном 

этапе НИК 

1 Окружающий 

мир 

Жемчужины – слезы 

моря 

Баязитов 

Марат 

Ринатович 

4 Столбова Лариса 

Александровна 

Победитель 

2 Окружающий 

мир 

Проросшее зерно как 

лекарство от всех 

болезней 

Алипин 

Арслан 

Олегович 

4 Ахсанова 

Земфира 

Магалимовна 

Призер II 
степени 

3 Окружающий 

мир 

Кислородные коктейли 

в нашей жизни 

Канипова 

Аделина 

Артуровна 

4 Ахсанова 

Земфира 

Магалимовна 

Призер II 

степени 

4 Окружающий Фельдшер скорой Цыганенко 4 Ялаева Ирина Призер III 
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мир  помощи - чем важна и 

интересна эта 
профессия? 

Елизавета 

Федоровна 

Ренатовна степени 

5 Окружающий 

мир 

Мой друг – конструктор 

LEGO WEDO 

Белобородов 

Кирилл 

Андреевич 

4 Мигунова 

Евгения 

александровна 

Призер II 

степени 

6 Химия «Жёлтая пресса» Григорьева 

Мария 

Олеговна 

11 Жаринова 

Виктория 

Андреевна 

Победитель 

7 Химия Исследование 

химических свойств 

индикаторов «кухни» 

Федорова 

Екатерина 

Алексеевна 

11 Жаринова 

Виктория 

Андреевна 

Победитель 

8 Русский язык 
и литература 

Жаргон в речи 
современных 

школьников 

Родионов 
Игорь 

Анатольевич 

8 Захарова Елена 
Самгутовна 

Призер II 

степени 

9 Лингвистика. 

Иностранные 
языки 

«Effectiveness of 

mnemonics usage to 
empower low-performing 

pupils» 

(Использование 
приемов мнемотехники 

в целях повышения 

качества усвоения 
языкового материала в 

средних классах) 

Гугунишвили 

Лали 
Джумберовна 

9 Мурзакова Элла 

Юрьевна 

Победитель 

10 Лингвистика. 

Иностранные 
языки 

Структурно-

семантический анализ 
фразеологических 

единиц, относящихся к 

семантическому полю 
«Женщина» 

Данилова 

Владислава 
Александровна 

8 Петрова Динара 

Фанзилевна 

Победитель 

11 Финансовая 

грамотность 

Как заработать 

подростку в сети 

Интернет? 

Николаева 

Мария 

Александровна 

9 Николаева Ольга 

Геннадиевна 

Призер II 

степени 

12 Математика Геометрия в 

архитектуре 

Столбова 

Ольга 

Сергеевна 

6 Швачко Ирина 

Александровна 

Столбова Лариса 
Александровна 

Призер III 
степени 

13 Медицина и 

ОБЖ 

Наушники – опасная 

реальность 

Фомин Марк 

Александрович 

9 Швырков Сергей 

Николаевич 

Призер II 

степени 

 

Многократные победители и призеры различного уровня 
 

Герасимова Александра, 7г 

1. Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию; 

2. Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике; 

3. Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку; 

4. Призер заключительного этапа республиканской олимпиады школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина по русскому языку; 

5. Призер заключительного этапа республиканской олимпиады школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина по литературе; 
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6. Призер заключительного этапа республиканской олимпиады школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина по английскому языку; 

7. Призер IV Всероссийской межшкольной языковой научно-практической 

конференции «Наука. Языки. Будущее»; 

8. Призер муниципального этапа республиканского конкурса сочинений «Пою 

мою Республику»; 

9. Призер Всероссийской научно-практической конференции Ассоциированых 

школ ЮНЕСКО, клубов друзей ЮНЕСКО РФ и клубов друзей ЮНЕСКО РБ 

« Я познаю мир»; 

10. Призер отборочного тура многопрофильной олимпиады «Звезда» по 

естественным наукам; 

11. Призер всероссийского конкурса «Письмо солдату. О детях войны», 

посвящённого 75-й годовщине Победы в ВОв. 

 

Бобчак Полина, 9в 

1. Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. 

2. Призер Открытой межвузовской  олимпиады для школьников 9-11 классов 

на Кубок им. Ю.А. Гагарина (дистанционный тур) по русскому языку, 

физике, обществознанию; 

3. Призер республиканской «Акмуллинской олимпиады» школьников по 

литературе; 

4. Призер республиканской «Акмуллинской олимпиады» школьников по 

русскому языку; 

5. Призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорда» по химии. 

 

Шкварчук Степан, 8в 

1. Победитель заключительного очного этапа VI Международного конкурса 

научно- исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке»; 

2. Призер VI Межрегионального химического турнира; 

3. Призер Открытой межвузовской  олимпиады для школьников 9-11 классов 

на Кубок им. Ю.А. Гагарина (дистанционный тур) по химии; 

4. Призер (дистанционного этпа) и участник (очного этапа) Открытой 

химической олимпиады МФТИ. 

 
Стипендиаты Главы Администрации МР Белебеевский район РБ: 

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

Президента РБ - -    

Главы 

Админи 

страции 

Фатыхов 

Равиль,9д 

Фатыхов 

Равиль,10а 

Арсланова 

Аделя, 10а 

Федорова Алла, 

10а 

Гугунишвили 

Лали, 10а 

Ахметов 

Рустам, 10а 

Шкварчук 

Степан, 9в 

 

Фактором, способствующим росту достижений, является создание системы 

поддержки одаренных детей. Действует комплекс мер поощрения творчески 

одаренных детей.  

По стимулированию одаренных учащихся в школе  ведется следующая 

работа: 
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1. Награждение победителей и призеров олимпиад, конкурсов, научно-

практических конференций грамотами,  дипломами, подарками. 

2. Торжественное чествование лучших  учащихся за достигнутые успехи на 

ежегодном слете одаренной молодежи, линейках  с вручением Диплома и подарка. 

3. Одаренные учащиеся школы ежегодно награждаются билетами на 

новогоднюю елку Главы Администрации. 

4. Лучшим обучающимся присуждаются стипендии  Главы Администрации. 

5. Благодарность родителям. 

6. Размещение материалов об одаренных детях на школьном сайте. 

В школе  наблюдается дальнейшее расширение и популяризация 

олимпиадного движения, расширение спектра предметных  конкурсов 

регионального и муниципального уровня, активная организация научно-

исследовательских конференций. 

Школа работает над проблемой дальнейшего совершенствования работы по 

подготовке и повышению квалификации педагогов, работающих с талантливыми 

детьми. 

Таким образом, по данному направлению зафиксирован курс на становление  

в школе целостной инфраструктуры по работе с одаренными детьми. 

К проблемам реализации направления можно отнести: недостаточное 

развитие форм дистанционной работы с одаренными детьми; недостаточная 

заработная плата в системе дополнительного образования; недостаточная  

материально-техническая и учебно-методическая база школы.  

Намечены следующие задачи по дальнейшей  реализации направления: 

 Дальнейшее развитие и популяризация олимпиадного движения 

 Развитие форм дистанционной работы с одаренными детьми 

 Улучшение материально-технической и учебно-методической базы школы 

 Повышение уровня преемственности в работе с одаренным ребенком между 

разными уровнями образования и учреждениями разной ведомственной 

принадлежности. 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Распределение выпускников 

МАОУ СОШ №15 г.Белебея , освоивших образовательные программы 

 среднего общего образования в 2019/2020 учебном году 
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Распределение выпускников 

МАОУ СОШ №15, освоивших образовательные программы 

 основного общего образования в 2019/2020 учебном году 
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6.  Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В школе разработано, принято Положение о внутренней системы оценки 

качества образования, утверждено приказом директора школы. Положение 

определяет цели, задачи, показатели и порядок проведения внутришкольного 

мониторинга качества образования в ОУ.  

ВСОКО предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательного процесса, 

своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном 
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процессе и факторов, вызывающих их, состояния здоровья обучающихся для 

эффективного решения задач управления качеством образования.  

 По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

показатель сформированности личностных результатов высокий. 

Объектами внутришкольного мониторинга ВСОКО являются: 

1. Образовательная среда: контингент обучающихся школы, материально-

техническая база, кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного 

процесса. 

2. Обучающиеся: степень адаптации к обучению обучающихся 1,4, 5, 10 

классов, уровень 

успеваемости учащихся, уровень качества знаний, уровень степени 

обученности учащихся 

(по всем предметам), уровень сформированности УУД, уровень 

воспитанности 

обучающихся, уровень личностного развития обучающихся, уровень работы 

с одарёнными детьми, физическое воспитание и здоровье обучающихся, 

степень удовлетворённости обучающихся образовательным процессом в 

школе, модель выпускника каждой ступени, уровень её достижения 

обучающимися школы. 

3. Педагогические работники: уровень профессиональной компетенции, 

качество и результативность педагогической работы, уровень инновационной 

деятельности педагогов, анализ педагогических затруднений; 

4. Образовательный процесс: анализ стартового, промежуточного и 

итогового контроля за уровнем учебных достижений учащихся, выполнение 

нормативных требований к организации образовательного процесса. 

5. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательных 

отношений: социальный паспорт класса (школы), психологическая 

диагностика, профилактическая работа, коррекционная работа. Источниками 

сбора данных и инструментарием сбора данных для расчёта внутришкольных 

показателей и индикаторов мониторинга ВСОКО являются :данные 

государственной статистической отчётности, результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ, ЕГЭ, результаты ВПР, 

результаты промежуточной аттестации согласно годового учебного графика, 

тестирование: бланковое, компьютерное, анкетирование, социологические 

опросы, дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых 

исследований. 

Объектом мониторинга является система организации учебно-

воспитательного процесса в ОУ: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование;  

- общее среднее образование;  

- дополнительное образование. 
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Показатели  мониторинга предоставляет существующая система 

внутришкольного контроля ОУ. 

Источниками сбора данных для расчета показателей и индикаторов 

мониторинга качества образования являются: 

-данные государственной статистической отчётности;· 

-данные государственной итоговой аттестации выпускников ОУ; 

- результаты тестирования; анкетирования, опросов, интервьюирования; 

- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых 

исследований; 

- классные журналы; 

- отчетность классных руководителей; 

- отчетность учителей-предметников; 

- аналитические справки заместителей директора. 

Инструментарием экспертизы являются традиционные технологии анализа 

успеваемости и качества знаний, а также медицинские и психологические 

данные. 

К основным направлениям мониторинга относятся: 

 соблюдение  законодательства в сфере образования; 

 оснащенность образовательного процесса; 

 уровень учебных достижений; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 профессиональное мастерство педагогов; 

 социокультурная и досуговая деятельность; 

 эффективность воспитательных и образовательных систем; 

 психологический климат в классе; 

 инновационная деятельность; 

 реализация    программ развития и др. 

К методам проведения мониторинга относятся:  

 экспертное оценивание;  

  тестирование, анкетирование, ранжирование;  

 проведение контрольных, тестовых и других квалификационных работ;  

 статистическая обработка информации и др.  

 
Показатели качества и  успеваемости за последние пять лет 

 
учебный год % успеваемости % качества 

2013/2014 100% 55,5% 

2014/2015 99,8% 58,3% 

2015/2016 99,7% 61,2% 

2016/2017 99,9% 61,4% 
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2017/2018 99,8% 60,2% 

2018/2019 99,8% 58,4% 

2019/2020 100% 58,1% 

  
 Результаты анкетирования родителей  показывают удовлетворительный уровень 

качества предоставляемых образовательных услуг 
 

7.Качество кадрового обеспечения 

 

        В школе работает стабильный профессиональный коллектив, который 

обеспечивает качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание 

образования и современные технологии обучения. Школа укомплектована кадрами 

полностью  

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров, Формы повышения квалификации руководящих и педагогических кадров: очная, 

дистанционная, очно-дистанционная. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, уровень образования 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

Повышение квалификации педагогических работников  осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением.  

Общая численность педагогических работников составляет 96  человек. 

Численность/ педагогических работников, имеющих высшее образование– 79 человек. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)– 79 человека. Численность/ педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование – 17 человек. Численность 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория  – 64 человек, в том числе: высшая – 33 чел, первая- 31 чел. 

 

8.Учебно-методическое  и библиотечно-информационное обеспечение  

 

Характеристика программно-методического оснащения 

 Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями). 

  

Предмет Наличие учебно-методического обеспечения программы 

учебники учебно-методические пособия 
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Музыка Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

ИЗО, искусство Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

Русский язык Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

Литература Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

Математика Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

Геометрия Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

Информатика Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

Химия Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

Биология Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

История Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

Общество-знание Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

ИКБ Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

География Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

Английский язык Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

Физика Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

Башкирский язык Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

Татарский язык Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

Технология Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

Физическая культура Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

ОБЖ Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

Начальные классы Полностью обеспечено Полностью обеспечено 

 

Информация  о количестве учащихся, обучающихся  в 2019  году  по учебно-

методическим комплектам 

№ УМК 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Школа России 160 179 169 27 

2. Планета Знаний     

3. Перспектива    165 

Библиотечно-информационное обеспечение 



48 

 

№ Наименование  Показатель 

1 Сведения о  составе книжного фонда, экз.                      31306 

 из них основной фонд (художественная, 

отраслевая литература), экз.  

14259 

 из них учебный фонд, экз.  17047 

2 Основной фонд (художественная, 

отраслевая литература) на языках народов 

Республики Башкортостан (кроме русского 

языка), экз. 

1113 

 Сведения об электронных учебниках, ед. 3 

 Объем мультимедийного фонда, ед. 186 с изображением 

 Объем цифрового фонда, ед. 0 

3 Количество ПК, шт. 1 

 Количество школьных библиотек, 

подключенных к Интернет 

 

4 Количество читателей из числа 

обучающихся, чел. 

1490 

 Количество пользователей из числа 

обучающихся, чел. 

1490 

 Количество пользователей из числа 

обучающихся, чел. 
1490 

5 Количество педагогов в соответствии с 

кадровым отчетом, чел.  

97 

 Количество читателей из числа педагогов, 

чел. 

97 

 Количество пользователей из числа 

педагогов, чел. 
97 

 Число посещений обучающихся и 

педагогов, раз  

19179 

 Средняя посещаемость, раз (C/B) 12 

6 Книгообеспеченность, % (А/В) 9.5 

7 Обеспеченность учебниками, %                

(У*100)/(О*12) 

100% 

8 Современность литературы,  (поступление  

худ.литературы за последние 10 лет) 

1854 
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9. Материально-техническая база 
 

Материально-техническая база МАОУ СОШ №15 г. Белебея 2-й корпус приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Площадь земельного участка: ул. Красная, д.101 – 1867,2 м2 . Вид права: 

постоянное (бессрочное) пользование. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СОШ №15 г. Белебея, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

созданы и установлены:  

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

 лекционные аудитории;  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

 помещения (кабинеты) для занятий музыкой, и изобразительным искусством;  

 библиотека;  

 актовый зал;  

 спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем;  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

 медицинский кабинет;  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеются 

Площадь 

кв.м 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 

местом учителя  

17/17 63,9 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 

местом обучающихся  

2/2 47,7/46,3 
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Лекционные аудитории  1/1 258,2 

Кабинеты для занятий музыкой, 

изобразительным искусством 

2/2 

 

53,6+12,1 

48,6+14,6 

Мастерские (слесарная, столярная) для технологии  1/1 47,7+64,0 

Кабинет технологии (девочки)  1/1 47,0 

Помещения для медицинского персонала  1/1 12,3 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  Имеются 68,1/12,6/1,1 

Помещения для питания  2/2 235,8 

Спортивные залы  

Лыжная база 

1/1 272,1 

169,2 

Наличие библиотек/ информационно-библиотечного 

центра 

1/1 17,1 

 

Учебные кабинеты 

Компоненты оснащения  Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ имеется 

1. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

 

 

Учебно-методические 

материалы 

УМК по предметам, 

дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

Необходимы по  

обществознанию/имеются 

по все остальным 

предметам 

 

Компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства 

Имеются, необходимо 

обновление и пополнение 

 

Мебель Имеется, 

необходимо обновление 

Подключение к локальной 

сети школы 

Имеется для всех 

ноутбуков 

Выход в Интернет  

 

Имеется для всех 

ноутбуков 

2. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг  Имеется 

Читальные места  Имеется 

Компьютер  Имеется  

Учебный фонд  

 

Имеется 

Художественная и 

программная литература  

Имеется 

Справочная литература  Имеется 

Подписная литература Имеется 

3.Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий 

гимнастикой  

Имеется  

Оборудование для занятий 

спортивными играми  

Имеется  

4. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Гимнастика с основами 

акробатики: маты 

гимнастические  

Имеется  

Перекладина 

гимнастическая  

Имеется  
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Стенка гимнастическая  Имеется  

Скамейка гимнастическая 

жесткая  

Имеется  

Конь гимнастический  Имеется  

Козел гимнастический  Имеется  

Брусья гимнастические 

параллельные  

Имеется  

Мост гимнастический 

подкидной  

Имеется  

Легкая атлетика: мяч малый 

(теннисный)  

Имеется  

Баскетбол: щиты 

баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой  

Мячи баскетбольные 

Имеется  

 

 

Имеется 

Волейбол: стойки 

волейбольные 

универсальные Сетка 

волейбольная имеется Мячи 

волейбольные имеется  

Имеется  

Мяч набивной (1 кг)  Имеется  

Скакалка гимнастическая  Имеется 

Палка гимнастическая  Имеется  

Обруч гимнастический  Имеется  

Мячи футбольные  Имеется 

Стол для игры в настольный 

теннис  

Имеется 

Ракетка для игры в 

настольный теннис  

Имеется 

Мячи для игры в 

настольный теннис  

Имеется  

5.Компоненты оснащения 

актового зала 

Ноутбук   

Интерактивный комплекс  Имеется  

EDFLAT Модель:ED75EN 

Кресла Имеется 

Усилители Имеется 

Колонки Имеется 

Микрофоны Имеется 

Микшерский пульт Имеется 

6.Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденный зал, 

оснащенный мебелью  

Имеется 

Пищеблок с подсобными 

помещениями  

Имеется 

Оборудование имеется  Имеется 

7. Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских 

и прививочных кабинетов 

согласно нормам  

Имеется 

8.Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами 

Имеется 
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Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы, а также 

мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. В 

соответствии с СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в используемых 

помещениях для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания обучающихся, соблюдаются нормы освещенности и воздушно-теплового 

режима. Расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий обеспечивают безопасную и комфортную организацию всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательной деятельности. 

Одним из условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) является цифровая образовательная среда 

образовательного учреждения (ЦОС ОУ). ЦОС ОУ включает в себя совокупность 

технико-технологических средств (2 передвижные интерактивные доски, Wi-Fi роутер 

(маршрутизатор); 2 ноутбука учителя; 30 мобильных ученических ноутбуков (используются 

учащимися на различных уроках по запросу учителя); 2 многофункциональных устройства; 6 

ноутбуков для управленческого персонала и др.), программные средства учебного 

назначения и для осуществления внеурочной деятельности, культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, кадры, обладающие 

компетентностями в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

База сведений об учениках и сотрудниках 

В образовательном учреждении собрана и пополняется база данных о сотрудниках 

и учащихся.  

Сайт школы 

Адрес сайта школы в сети Интернет. Сайт работает на конструкторе школьных 

сайтов, который отвечает требованиям ФЗ-293. Администрирование сайта осуществляется 

согласно положению «О школьном сайте» и приказу «Об администрировании сайта». 

 

Корпус по адресу ул.Революционеров,8: 

Материально-техническая база МАОУ СОШ №15 г. Белебея приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Площадь земельного участка: ул. Революционеров, д.8 – 24445 м2 . Вид права: 

постоянное (бессрочное) пользование. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации.  
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В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СОШ №15 г. Белебея, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

созданы и установлены:  

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

 лекционные аудитории;  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

 помещения (кабинеты) для занятий музыкой, и изобразительным искусством;  

 библиотека;  

 актовый зал;  

 спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем;  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

 медицинский кабинет;  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеются 

Площадь 

кв.м 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом учителя  

29/29 48,9 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом обучающихся  

2/2 49,5 

Лекционные аудитории  1/1 222,2 

Кабинеты для занятий музыкой, 

изобразительным искусством 

2/2 

 

50,1 

49,5 

Мастерские (слесарная, столярная) для технологии  1/1 61,9+15,5+47+12,8 

Кабинет технологии (девочки)  1/1 50,0 

Помещения для медицинского персонала  1/1 14,7+12,8 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  Имеются 92,1/2/1,9 

Помещения для питания  2/2 179,1+49,7 

Спортивные залы  1/1 264,0 

Наличие библиотек/ информационно-библиотечного 

центра 

1/1 47,8+31,6+15,6 

Музей Имеется 49,0+40,8 

 

Учебные кабинеты 

Компоненты оснащения  Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ имеется 

1. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов 

Паспорт кабинета 

 

Имеется  

Учебно-методические Необходимы по истории и 
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материалы 

УМК по предметам, 

дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

обществознанию/имеются 

по все остальным 

предметам 

 

Компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства 

Имеются, необходимо 

обновление и пополнение 

 

Мебель Имеется, 

необходимо обновление 

Подключение к локальной 

сети школы 

Имеется для всех 

ноутбуков 

Выход в Интернет  

 

Имеется для всех 

ноутбуков 

2. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг  Имеется 

Читальные места  Имеется 

Компьютер  Имеется  

Учебный фонд  

 

Имеется 

Художественная и 

программная литература  

Имеется 

Справочная литература  Имеется 

Подписная литература Имеется 

3.Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий 

гимнастикой  

Имеется  

Оборудование для занятий 

спортивными играми  

Имеется  

4. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Гимнастика с основами 

акробатики: маты 

гимнастические  

Имеется  

Перекладина 

гимнастическая  

Имеется  

Стенка гимнастическая  Имеется  

Скамейка гимнастическая 

жесткая  

Имеется  

Конь гимнастический  Имеется  

Козел гимнастический  Имеется  

Брусья гимнастические 

параллельные  

Имеется  

Мост гимнастический 

подкидной  

Имеется  

Легкая атлетика: мяч малый 

(теннисный)  

Имеется  

Баскетбол: щиты 

баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой  

Мячи баскетбольные 

Имеется  

 

 

Имеется 

Волейбол: стойки 

волейбольные 

универсальные Сетка 

волейбольная имеется Мячи 

Имеется  
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волейбольные имеется  

Мяч набивной (1 кг)  Имеется  

Скакалка гимнастическая  Имеется 

Палка гимнастическая  Имеется  

Обруч гимнастический  Имеется  

Мячи футбольные  Имеется 

Стол для игры в настольный 

теннис  

Имеется 

Ракетка для игры в 

настольный теннис  

Имеется 

Мячи для игры в 

настольный теннис  

Имеется  

5.Компоненты оснащения 

актового зала 

Ноутбук  Имеется  

 

Телевизор  Имеется  

Кресла Имеется 

Усилители Имеется 

Колонки Имеется 

Микрофоны Имеется 

Микшерский пульт Имеется 

6.Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденный зал, 

оснащенный мебелью  

Имеется 

Пищеблок с подсобными 

помещениями  

Имеется 

Оборудование  Имеется 

7. Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских 

и прививочных кабинетов 

согласно нормам  

Имеется 

8.Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами 

Имеется 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы, а также 

мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. В 

соответствии с СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в используемых 

помещениях для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания обучающихся, соблюдаются нормы освещенности и воздушно-теплового 

режима. Расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий обеспечивают безопасную и комфортную организацию всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательной деятельности. 

 

Анализ показателей деятельности 
Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного 

процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.  

 Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение главной задачи 
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школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и 

обеспечении комфортности обучения. 

          Критериями успешности учебно – воспитательного процесса  являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

-в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех уровней; 

-в результатах итоговой аттестации; 

-в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

-в профессиональном определении выпускников основной общей и средней общей 

школы. 

Учащиеся  получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Организовано обучение  детей и подростков по 

индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 

стандарта, находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении. 

 Ежегодно образовательным  учреждением осуществляется  сбор  данных  о  детях  

в  возрасте  от  6  до 18 лет, проживающих на территории микрорайона школы с целью 

охвата всех детей подлежащих обучению по возрасту в соответствии с законом РФ «Об 

образовании». 

Все учащиеся пользуются  библиотечно - информационными ресурсами школьной 

библиотеки. Учащимся школы предоставляется право  принимать участие в управлении 

образовательным учреждением, входят в состав Совета школы.  

Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Обеспечено медицинское обслуживание учащихся. В школе имеются 

стоматологический и медицинский кабинеты. Дети проходят плановое медицинское 

обследование, получают неотложную медицинскую помощь.  

Для питания учащихся функционирует столовый зал на 300 посадочных мест, где 

созданы благоприятные условия для приема пищи. Расписание занятий в школе 

предусматривает 20-ти минутные перерывы для питания обучающихся. Ведется большая 

профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде здорового образа жизни 

и формированию навыков к здоровью как наивысшей человеческой ценности.  

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива 

по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

школе комфортных условий для успешной образовательной деятельности. Педагоги 

школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения главной задачи 

школы,  активны в повышении уровня квалификации.    

Сохранён контингент учащихся. Повысилась познавательная активность и 

мотивация  школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизации, 

а в ряде случаев – росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся. 

Это позволило выпускникам школы поступить для продолжения образования в средние 

специальные и высшие учебные заведения. 

   На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что 

содержание и качество подготовки учащихся и выпускников по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам и федеральным государственным 

требованиям. 
 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

- недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм и 

методов проведения уроков (исследовательская работа, проектная деятельность). 

- требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов  по вопросам внедрения 

ФГОС , используя для этого различные формы (очные, дистанционные). 

Определены следующие задачи школы: 
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 Продолжить работу по совершенствованию образовательной среды, 

обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами . 

 Совершенствовать  методику  преподавания, распространять  и внедрять  наиболее 

эффективные формы и методы обучения при работе с одаренными детьми. 

 Совершенствовать систему  мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Активизировать работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья учащихся, по формированию ценностей здорового и безопасного образа жизни.  

 Совершенствовать деятельность по  взаимодействию семьи и школы. 

 

II. Показатели деятельности МАОУ СОШ №15 г. Белебея 

 муниципального района Белебеевский район   РБ за 2020 год 

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1613 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

688 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

800  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

125 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

834 человек/  

58,1 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
74.3 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике П 
61,5 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

- 

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 
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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 

1 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

11 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

9 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1242 человек/ 77% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

483человек/ 30% 

1.19.1 Регионального уровня 96человек/ 6,0 % 

1.19.2 Федерального уровня 161 человек/ 10 % 

1.19.3 Международного уровня 16 человек/ 1,0% 

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 

73 чел/3,4 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1613человек/ 100% 

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: 

96  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

79 человек/ 82% 
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численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

78 человек/ 81% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

17человек/18% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

17 человек/18% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

64 человек/69,3% 

1.29.1 Высшая 33человек/34,4% 

1.29.2 Первая 31 человек/32,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, пед. стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1человека/1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 27 человек/28% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/6 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

15 человек/16 % 

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 

93 человек/ 97% 

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 

93 человек/ 97% 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,9 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 

12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1613  человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

10,3 кв.м 
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