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1. Общая характеристика учреждения.
Общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего образования МБОУ
Школа №116 городского округа город Уфа реализует свою деятельность Устава школы,
в соответствии с Конституцией РФ и руководствуется документами: Законом РФ № 273
от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Локальными актами,
Конвенцией о правах ребенка.
По своей организационно-правовой форме она является муниципальным
общеобразовательным учреждением, имеет статус юридического лица.
Лицензия № 002739, регистрационный № 0411, дата выдачи
05.03.2016г.
Свидетельство о государственной аккредитации ОП 021095, регистрационный №
0219, дата выдачи 02.03.2015г.
Адресные данные: 450075, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Блюхера, д. 25 тел./факс
(347)233-85-02
Наличие сайта http://www.school-116.ucoz.ru
МБОУ Школа № 116 была открыта в 1963 году. Школа располагается в
живописном месте вблизи лесного массива, недалеко от учреждений культуры,
дополнительного образования, спортивных объектов города и поэтому она является
центром культурно - массовой работы в микрорайоне.
На конец 2015/16 учебного года в школе обучалось 745 учащихся:
1 ступень – 343 учащихся , 13 классов – комплектов, средняя наполняемость 25,1;
2 ступень - 344 учащихся , 13 классов – комплектов, средняя наполняемость 25;
3 ступень - 58 учащихся, 2 класса- комплекта, средняя наполняемость 21,2.
Количество детей из полных семей- 600, количество детей из неполных семей180,количество детей из малообеспеченных семей-45, количество детей из
неблагополучных семей – 3,дети- инвалиды- 6,количество опекаемых детей6,количество учащихся, состоящих на учете в КДН- 0.
Программа развития МБОУ Школа № 116 является документом по обеспечению
максимально возможных условий для реализации прав граждан на качественное
образование в соответствии с законодательством РФ в условиях комплексной
модернизации российского образования и образовательной инициативой «Наша новая
школа».
Главным результатом образования должно стать его соответствие целям
опережающего развития общества в условиях инновационной экономики. Это означает,
что обучающиеся должны быть вовлечены в процесс обучения через учебные
исследовательские проекты, творческие занятия, досуговые и спортивные мероприятия,
в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и
способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг
другу, формулировать свои интересы и осознавать свои возможности, соотнося их с
потребностями общества.
Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы,
обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося.
Направления развития ОУ основаны на приоритетах развития общего
образования, обозначенных в национальной образовательной инициативе:

Обновление и совершенствование качества образования.

Развитие системы поддержки талантливых детей.

Развитие и обновление педагогического потенциала.

Современная образовательная инфраструктура.

Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни,
обучающихся и воспитанников, учителей. Развитие инклюзивного образования.

Расширение самостоятельности образовательных учреждений.
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Все направления инициативы «Наша новая школа» возможны при условии:
обеспечения финансово-хозяйственной самостоятельности ОУ;

расширения возможностей ОУ по привлечению источников дополнительного
финансирования;

перехода ОУ на новую организационно-правовую форму;
Педагогический коллектив МОУ Школа № 116 способен профессионально выполнить
задачи воспитания
социальной активности учащихся, создания условий для
определения области применения своих творческих и интеллектуальных возможностей,
реализации образовательных и иных социально-культурных потребностей, а значит,
максимальное обеспечение выбора успешной профессиональной и жизненной позиции
каждым выпускником школы.

2. Структура управления
Структура управления образовательным учреждением, включая наличие
органов общественного самоуправления.

ДИРЕКТОР
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Собрание
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коллектив
а
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Совет
старшеклассников
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ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ

Аттестационная
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РУКОВОДИТЕЛИ МО

Общественный наркопост

УЧЕНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ
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классов
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3. Особенности образовательного процесса.
В 2015 -2016 учебном году в школе, в соответствии с лицензией, реализовывались
программы основного начального, общего и среднего (полного) образования.
Основными документами, регламентирующими учебно-воспитательную работу в школе,
являются: Закон РФ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»,
Программа развития школы, Устав школы, Базисный учебный план, учебные программы,
разработанные на основе государственных образовательных стандартов и квалификационных
требований к выпускникам, перспективный, годовой и календарные планы, локальные акты
школы.
Образовательная программа и учебный план школы предусматривают выполнение
государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования,
развитие ребенка в процессе обучения, реализацию идей профильного обучения, а также
выполнение программы развития школы, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Статус школы реализует следующие образовательные программы
по ступеням
обучения:
Базовая программа начального общего образования, 1-4 классы (ФГОС НОО);
Базовая программа основного общего образования, 5 классы (ФГОС ООО);
Базовая программа основного общего образования, 6-9 классы (ФК ГОС)
Базовая программа среднего (полного) общего образования, 10-11 классы
(профильные классы).
Образовательная деятельность слагается из учебно-воспитательной работы, внеурочной
работы и методической.
Учебно-воспитательная деятельность является основным видом образовательной
деятельности школы. Она включает организацию и проведение всех видов учебных занятий,
оценку уровня теоретической и практической подготовки учащихся при текущем,
промежуточном и итоговом контроле, соблюдение учителями требований нормативных актов
МО РФ, МО РБ при работе с обучающимися и со школьной документацией.
Образовательный процесс в 2015-2016 учебном году осуществлялся в соответствии с
Базисным учебным планом РФ утвержденного Министерством образования РФ, ФГОС НОО,
ФГОС ООО, Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении Федерального компонента
государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования» и
«Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2. 1178-02» с учетом региональных особенностей. Учебный план сопровождался
описанием учебников по классам, что позволяло вести контроль за преемственностью в
программах и учебниках, в соответствии с Федеральным перечнем.
Региональный компонент представлен родными языками во 2-11 классах.
МБОУ Школа № 116 работает по индивидуальному штатному расписанию, учебному
плану и программам. Сохранение базового и регионального компонента содержания
образования предусмотрено.
Региональный компонент: родные языки, башкирский язык на всех ступенях обучения
Специфика учебного плана школы:

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;

создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития
учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и
получении дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного
обучения, инновационного построения образовательного процесса;
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обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к
получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и
практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для
развития индивидуальных способностей каждого ребенка;

построение основного и дополнительного образования на основе принципов
здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о
принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы
По итогам анализа отчетов педагогов, классных журналов, рабочих программ учебный
план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы пройдены.
Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году

Уроки (классно-урочная форма );

Олимпиады, конкурсы;

Предметные недели;

Открытые уроки;

Классные часы.
Учебный план в 2015/2016 учебном году был направлен на реализацию цели: модернизация
учебного плана на основе введения в его школьный компонент общеразвивающих предметов с
целью формирования всесторонне развитой личности, готовой к самоопределению.
Для обеспечение доступности качественного образования, направленного на развитие
личности в новых социально – экономических условиях жизни, формирование его
гражданского самоопределения»
 составлен план работы школы;
 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным
дисциплинам;
 создана структура методической службы в школе;
 все методические объединения имели четкие планы работы;
 проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа
жизни;
 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи
школы носила научно-методический характер и была построена на диагностической
основе.
В 2015/16 году в школе занималось 28 классов - комплектов, в которых на конец года
обучалось 745 человек.
I ступень обучения.
Образование в начальной общеобразовательной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В начальной общеобразовательной школе формируются
универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности
ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат. Первая ступень общего образования обеспечивает познавательную
мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности младшего школьника с учителем и одноклассниками, формирует
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.
Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает реализацию
федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся.
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В соответствии с подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО нового поколения
основная образовательная программа начального общего образования может включать как
один, так и несколько учебных планов. Для развития потенциала одарѐнных и талантливых
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание
дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №116 разрабатывается
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации, Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» и
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования
нового поколения. Учебный план начального общего образования обеспечивает исполнение
ФГОС НОО и определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам. Учебный план начального общего образования
МБОУ СОШ №116 состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса.
Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает
приобщение обучающихся к общероссийским культурным и национально-значимым
ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих
требованиям ФГОС НОО. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих
основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», Законом
Республики Башкортостан «Об образовании», Законом Республики Башкортостан «О языках
народов Республики Башкортостан» и подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО нового
поколения учебный план начального общего образования МБОУ Школа №116 обеспечивает
возможность обучения на государственных языках Республики Башкортостан и родном
(нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий,
отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.
Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе направлено на
развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления
совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике,
грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами
делового письма (написание записки, адреса, письма).
Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности,
коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного
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языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному
языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края.
Учебный предмет « Родной язык и литературное чтение» во 2-х классах изучается
по 3 часа в неделю.
При проведении занятий по родному языку осуществляется деление
классов на группы по изучению башкирского, русского и татарского языков. Учебный предмет
«Башкирский язык» изучается со 2 класса -1 час в неделю, в 3-х классах- 2 часа в неделю, в
4 классах-2 часа в неделю (из части, формируемой участниками образовательного процесса).
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым
миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.
Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса во 2-4-х классах по 2
часа в неделю. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении,
аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и
воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком.
Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков,
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения
образования.
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» в 1-2 классах по 2часа в
неделю направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей
Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего
места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе
глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено
формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о
поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.
Изучение предметов «Изобразительное искусство» в объеме 1 час в неделю и
«Музыка» в объеме 1 час в неделю направлено на развитие способности к эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю, формирует
практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык,
литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и
вариативности мышления у младших школьников.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в учебный
процесс в 4 классе (1 час в неделю), представлен модулем «Основы светской этики».
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. №1312».
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на
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увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные.
1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 3-х классах
передан на изучение предмета «Математика». Учебный предмет «Башкирский язык»
изучается со 2 класса -1час в неделю, в 3-4-х классах - 2 часа в неделю (из части, формируемой
участниками образовательного процесса)
Для первой ступени общего образования МБОУ Школа №116 г. Уфы представлено два
возможных варианта учебного плана:
вариант 1 – для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке;
вариант 2 – для образовательных учреждений, в котором обучение ведется на русском языке, но
наряду с ним изучаются языки народов Республики Башкортостан.
Продолжительность учебной недели для обучающихся не превышает максимально
допустимой недельной нагрузки, рекомендуемой гигиеническими требованиями СанПиН №
2.4.2.-2821-10:
-для обучающихся 1-х классов - 5-дневная учебная неделя;
-для обучающихся 2-4-х классов - 6-дневная учебная неделя.
На первой ступени обучения (13 классов, в которых на конец учебного года обучалось
343 человека), формирующей у уч-ся устойчивый интерес к учебе, основные навыки учебной
деятельности (письмо, счет, чтение)- педколлектив ставил перед собой следующие задачи:
 формировать основные виды речевой деятельности; умение читать, писать, слушать,
говорить; воспитание культуры речевого общения и развитие творческих
способностей;
 формировать приемы мыслительной деятельности: анализа и синтеза,
классификации, абстрагирования и обобщения; Формирование качества мышления,
необходимого для ориентации простейших закономерностей окружающей
деятельности;
 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой
для продолжения образования на II ступени обучения;
 использовать в УВП здоровьесберегающие технологии.
Реализация учебного плана в 1-4 классах осуществлялась по основным предметам с
использованием требований ФГОС НОО.
Успеваемость знаний по предметам составляет 100%. С «Отличием» закончили – 26
человек, на «4» и «5» - 156 человек
II ступень обучения
Учебный план МБОУ Школа № 116 для 5 классов составлен в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами основного общего
образования.
Учебный план МБОУ Школа № 116, реализующий основную образовательную программу
основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора
содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по
классам и учебным годам.
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках
субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а
также устанавливает количество занятий.
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для МБОУ Школа № 116 имеющую государственную аккредитацию,
реализующую основную образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива МБОУ
Школа № 116.
Время, отводимое на данную часть Учебного плана, использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части, которая формируется педагогическим коллективом. Здесь засчитываются
часы: 1 час в неделю на преподавание предмета «Башкирский язык» как государственный, 1 час
в неделю на изучение области «Родной язык и литература», 1 час в неделю на изучение области
«Математика», 1 час в неделю на изучение области «Информатика».
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;
— другие виды деятельности учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.
Для основного общего образования на 2015-2016 учебный год в свете ФГОС выбран —
вариант 3— для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском
языке;
При проведении занятий по родному (нерусскому) языку в школах, где наряду с русским
языком изучается родной (нерусский) язык (5 кл.), по иностранному языку и второму
иностранному языку (5 кл.), технологии (5 кл.), осуществляется деление классов на две группы:
при наполняемости 25 и более человек.
Режим работы МБОУ Школа № 116 в 5 классах в 2015-2016 учебном году осуществляется
по 6-дневной учебной недели. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не
превышает определённую Учебным планом максимальную учебную нагрузку.
Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 3436 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40минут.
Учебный план составлен на период 2015-2016 учебный год, включая различные недельные
учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика МБОУ Школа № 116.
Учебный предмет «Родной язык и литература» (русский, башкирский, татарский)
изучаются в 5 классах.
В 5 классах в рамках предмета «История» изучаются «История России» и «Всеобщая
история» в объеме 2 часа в неделю.
Помимо Учебного плана составлен план, регламентирующий занятия внеурочной
деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ
Школа № 116. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО
организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное).
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
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При организации внеурочной деятельности обучающиеся используют возможности
организации дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для
продолжения внеурочной деятельности используются возможности специализированных
лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Во внеурочной деятельности с учетом мнений родителей (законных представителей
обучающихся) проходят занятия в рамках предметной области Общеинтеллектуальной «Башкирская мозаика»» 1 час в неделю, Социальное-«Грамотный правовед» 1 час в неделю,
Духовно-нравственное «Истоки» - 1 час в неделю, Общекультурное – «Чудеса творчества»-1
час в неделю, Физкультурно – спортивное и оздоровительное «Баскетбол» - 1 час в неделю
Учебный план ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ разработан на
основе федерального базисного учебного плана.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и национальнорегионального компонентов государственного образовательного стандарта по классам и
образовательным областям.
В Учебном плане определено годовое распределение часов, что дает возможность
перераспределить нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, строить
учебный план на принципах дифференциации и вариативности.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993) продолжительность урока в 6-11 классах не превышает 45
минут.
Режим работы МБОУ Школа № 116 на 2015-2016 учебный год для обучающихся 6-11
классов определен по пятидневной учебной неделе.
В Учебном плане установлено соотношение между федеральным компонентом,
региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом образовательного
учреждения:
федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования;
региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов;
компонент образовательного учреждения – не менее 10 процентов.
В федеральном компоненте регионального базисного учебного плана определено
количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
Соотношение распределения регионального (национально-регионального) компонента и
компонента образовательного учреждения по ступеням общего образования и учебным годам
установлено субъектом Российской Федерации с учетом того, что на компонент
образовательного учреждения отведено не менее 10 процентов. Часы регионального
(национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения
использоваться для изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного
плана, для изучения башкирского языка как государственного, родных языков, предметов
регионального компонента, для введения новых учебных предметов, факультативов,
дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения
индивидуальных и групповых занятий, для организации обучения по индивидуальным
образовательным программам и самостоятельной работы обучающихся в лабораториях,
библиотеках, музеях.
Учебный предмет «Физическая культура» в 6-11 классах изучается в объеме 3 часов в
неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
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марта 2004 г. №1312».
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Учебный план для 6-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования.
Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год, по
решение школы продолжительность учебного года может быть изменена в пределах от 34 до 37
учебных недель.
В IX классе часы компонента образовательной организации отведены на организацию
предпрофильной подготовки обучающихся: 1 час в неделю на изучение предметной области
«ОБЖ».
В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25
и более человек.
- по «Башкирскому языку» как государственному (VI-IX классы);
- по «Иностранному языку» (VI-IX классы);
- по «Технологии» (VI-IX классы);
- по «Информатике» (VI-IX классы);
- по «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий).
Особенности регионального базисного учебного плана.
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 в
Учебном плане увеличено количество учебных часов на освоение обучающимися предметов
социально-экономического цикла, иностранных языков и информатики.
При составлении Учебного плана часы, отведенные на преподавание в области
«Филология», используются следующим образом: изучается русский язык, литература, родной
язык и литература, башкирский язык как государственный (согласно Закону Республики
Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» и Закону Республики
Башкортостан «Об образовании»), иностранный язык (английский).
Предметы регионального компонента «История и Культура Башкортостана» VI – IX
классах изучается в рамках часов башкирского языка.
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со II класса.
Предложенный объем учебного времени (со II- XI класс) достаточен для освоения
иностранного языка (английского) на функциональном уровне.
«Информатика и информационно – коммуникационные технологии (ИКТ)»,
направлены на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с VIII класса –
как самостоятельный учебный предмет.
Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по XI класс. Учебный предмет
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные
разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право».
Учебный предмет «География» сокращен на 1 час за счет объединения преподавания
физической и экономической географии в единой синтезированной учебный предмет, переводы
части его содержания (элементы экономика – политического содержания) в учебный предмет
«Обществознание».
Учебный предмет «Биология» сокращен на 1 час за счет существенной разгрузки его
содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном компоненте государственного
стандарта общего образования. Одновременно в данном учебном предмете значительно
расширен и углублен раздел «Человек».
Учебный предмет «Искусство» (Музыка и ИЗО – 2 часа в неделю) изучается в VI – VII
классах. Учебный предмет «Искусство» (Музыка и ИЗО – 1 час в неделю) изучается в VIII – IX
классах. Первое полугодие в VIII классах по 1 часу в неделю изучается «ИЗО», второе
полугодие в VIII классах по 1 часу в неделю изучается «Музыка». Первое полугодие в IX
классах по 1 часу в неделю изучается «Музыка», второе полугодие в IX классах по 1 часу в
неделю изучается «ИЗО». Таким образом, преподавание данного учебного предмета стало
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непрерывным.
Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом
возможностей учреждения и потребностей региона. Часы учебного предмета «Технология» в IX
классе передаются в компонент образовательного учреждения для организации
предпрофильной подготовки обучающихся.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения
на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в VIII
классе, и 1 час в неделю в IX классе. Часть традиционного содержания предмета, связанная с
правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание».
На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимся
содержания образования краеведческой направленности в региональный «Национальнорегиональный» компонент перенесены часы: в VI классе – 1 час в неделю учебного предмета
«География» и 1 час в неделю учебного предмета «Биология»; в VIII классе 1 час в неделю
учебного предмета «Искусство» и 1 час в неделю учебного предмета «Технология»; в IX классе
– 1 час в неделю учебного предмета «История». Указанные часы используются для
преподавания краеведческих модулей в рамках соответствующих учебных предметов
федерального компонента.
Учебный предмет «Математика» в 6 классах изучается в количестве 5 часов в неделю, в
7-9 классах изучается как «Алгебра» 3 часа в неделю, «Геометрия» 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Родной язык и литература» (русский, башкирский, татарский)
изучаются в VI- XI классах. В связи с 5-ти дневной учебной нагрузкой: в 7 классах передать 2
часа с «Родного языка» на изучение предмета «Башкирский язык» 2 часа в неделю. В 8-9
классах передать 1 час с «Родного языка» на изучение предмета «Башкирский язык» 1 час в
неделю.
В 6-9 классах в рамках предмета «История» изучаются «История России» и «Всеобщая
история» в объеме 2 часа в неделю.
На второй ступени обучения (13 классов, 344 ученика), продолжающей формирование
познавательных интересов уч-ся и их самообразовательных навыков, педколлектив работал над
решением следующих задач:
 заложить основу общей образовательной подготовки уч-ся, необходимой для
продолжения образования на третьей ступени обучения;
 создать условия для личностного роста учащихся на учебных и внеурочных занятиях
в школе и вне её.
Реализация учебного плана в 5 классах осуществлялась по основным предметам с
использованием требований ФГОС ООО. Реализация учебного плана в 6-9 классах
осуществлялась по основным предметам с использованием требований ФК ГОС ООО.
Успеваемость знаний по предметам составляет 100%. С «Отличием» закончили – 17
человек, на «4» и «5» - 124 человек
III ступень обучения.
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении
профильного обучения, которое является «системой специализированной подготовки
(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных
потребностей рынка труда, <…> отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей
ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального
образования».
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Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения,
которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать
условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно
расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной
траектории.
Переход к профильному обучению позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения
индивидуальных образовательных программ;
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся,
расширить возможности их социализации;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном
плане и выбраны для изучения обучающимся на базовом и на профильном уровне.
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая
нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, каждое образовательное учреждение, а при определенных условиях
и каждый обучающийся, вправе формировать собственный учебный план.
Такой подход оставляет широкие возможности для организации «Оборонноспортивного» профиля, а обучающимся – выбор профильных и элективных учебных
предметов, которые в совокупности и составляют его индивидуальную образовательную
траекторию.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физика»,
«Химия», «Биология», «География», «Информатика и ИКТ», а также интегрированный
учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» .
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого
конкретного профиля обучения. Так, «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», являются профильными учебными предметами в «Оборонноспортивном профиле»
Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов
определяет состав федерального компонента федерального базисного учебного плана.
Региональный (национально-региональный) компонент для X-XI классов представлен
предметом «Родной язык и литература» (русский, башкирский, татарский) (в объеме 140 часов
за два учебных года).
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы
выполняют три основных функции:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;
3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
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В 10, 11 классах «Оборонно-спортивного профиля» из трех предложенных элективноучебных предметов обучающиеся выбирают один: «Трудные вопросы математики» 2 часа в
неделю, «Методы решения физических задач» 2 часа в неделю. Элективно-учебные предметы
«Основы правовой культуры» и «Трудные случаи орфографии и пунктуации» обучающие
изучают по 1 часу в неделю в 1 и 2 полугодии.
Изменения в составе учебных предметов.
1. С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном
государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз введен
учебный предмет «Русский язык» в объеме 70 часов на базовом уровне
2. Усилено внимание к изучению иностранных языков – введен в качестве обязательного
учебный предмет «Иностранный язык» (английский) в объеме не менее 3 часов в неделю в
связи с реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка
на функциональном уровне».
3. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полного)
общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые
могут преподаваться как в составе данного предмета, так и в качестве самостоятельных
учебных предметов.
4. Учебный предмет «Математика» составлен на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне,
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное
распределение учебных часов по разделам курса, поэтому распределение часов по математике в
10-11 классах за 2015-2016 учебный год таково: алгебра и начала анализа – 90 часов, геометрия
– 50. Итого за год по 140 часов. Распределение часов по полугодиям: 1 полугодие - алгебра и
начала анализа – 3 часа в неделю, геометрия -1 час в неделю; 2 полугодие – алгебра и начала
анализа изучается в количестве 2 часов в неделю, геометрия – 2 часа в неделю.
5. Учебный предмет « Химия» включен в базовые учебные предметы 3 часа в неделю. (2
часа переданы из компонента образовательной организации).
6. Учебный предмет «Информатика и ИКТ» включен в базовые учебные предметы 2
часа в неделю. (2 часа переданы из компонента образовательной организации).
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы
федерального компонента (базовые обязательные + профильные + базовые по выбору), не
превышает 2170 часов за два года обучения. Если после формирования федерального
компонента остается резерв часов (в пределах до 2100), то эти часы переходят в компонент
образовательного учреждения.
Учебный план реализует программы среднего (полного) общего образования, при этом
учитывалось, что старшая ступень готовит выпускников не только к обучению в вузе, но и к
обучению в системе начального и среднего профессионального образования, а также к началу
трудовой деятельности.
При проведении занятий по «Иностранному языку», а также по «Информатике и ИКТ»,
«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) осуществляется деление
классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек.
На третьей ступени обучения (2 класса, в которых на конец учебного года обучалось 58
обучающихся) завершается образовательная подготовка учащихсяся.
Школа поставила перед собой задачу:
 сформировать желание и готовность продолжить обучение после школы, потребность в
углубленном изучении избранной области научных знаний, самостоятельности в
добывании их.
Успеваемость знаний по предметам составляет 100%. С «Отличием» закончили – 5 человек, на
«4» и «5» - 21 человек. В 2015-2016 учебном году количество выпускников составило 26
человек, из них 3 выпускника получили аттестаты особого образца и были награждены
медалью РФ «За особые успехи в учении», 12 выпускников окончили на «4» и «5», что
составило 46% качества.
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На 3 ступени обучения часы компонента ОУ использовались для проведения элективных
курсов. Элективные курсы спланированы на основе запросов обучающихся и их родителей,
способствовали углублению знаний по предметам, готовили к итоговой аттестации.
Показатели деятельности образовательного процесса в МБОУ Школа № 116.
Педагогический коллектив работает по учебным программам, учитывая необходимость
системности, преемственности, развивающего характера обучения.
В течение учебного года выполнение программ и учебного плана было на особом
контроле. Содержание их освоено в полном объеме.
Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательнообразовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных
возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности.
На конец 2015/16 учебного года в школе обучалось 745 учащихся, 686 учеников
переведены в следующий класс, 26 учеников 11 класса и 59 выпускников 9 классов успешно
выдержали итоговую аттестацию и получили соответствующий документ об образовании.
98 первоклассник обучались без оценок.
Сравнительный анализ качества образовательного процесса по ступеням.
Показатели/уч. год
Всего учащихся
% качества знаний
Отличники

200910
728

20102011

51,3%

51,5%

812

30

20112012
766

20122013
715

20132014
715

20142015
743

51,3%

51,3%

51,3%

51,2% 53,2%

31

41

42

47

48

35

20152016
745

% качества по ступеням
I
II
III

79%

69,9%

71%

69,6%

78%

73%

73%

43,2%
26%

48,6%
27,6%

47,1%
36%

39,5%
44,8%

49,3%
39%

52%
29%

41%
45%

Данный результат
можно объяснить не только соответствующим подбором
контингента, но и педагогическими условиями обучения. Внедряются в учебный процесс новые
формы обучения, но еще не всегда используется индивидуальный подход как к учащимся, так и
к классному коллективу, не у всех учителей сложилась четкая система в организации обратной
связи, контроля, нет системы в работе кл. руководителей по отслеживанию причин снижения
успеваемости, подведения итогов успеваемости в классах. Со стороны администрации
необходимо усилить контроль за преподаванием в классах, заслушивать информацию учителей
о работе с учащимися,
проводить мониторинг затруднений учителей, планировать
индивидуальную методическую помощь.
Качество образовательной подготовки обучающихся по предметам учебного плана
Предметы /уч. годы
Русский язык
Литература
Родной язык
История

2011-12

2012-13

68
76
58
75

68
89
61
79

2013-2014 2014-2015 2015-2016
52
45
62
78
60
56
55
51
65
76
88
88
16

Обществознание
Математика
Биология
География
Физика
Химия
Иностранный язык
Информатика
Физическая культура
ИЗО
ОБЖ
Трудовое обучение

87
75
76
90
65
57
57
85
89
97
100
100

86
70
78
89
66
72
66
87
98
90
99
100

83
63
75
80
59
70
64
92
97
83
99
100

87
45,3
76
58
69
42
58
85
62
90
82
95

78
38
74
72
50
55
66
83
83
94
80
96

4. Условия осуществления образовательного процесса.
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1. Режим работы школы:
1.1
1 классы – обучаются в 1 смену. Продолжительность уроков в 1 четверти - 3
урока по 35 минут, во 2 четверти 4 урока по 35 минут, во 2 полугодии 4 урока по 45
минут. Обучение ведется без домашних заданий и балльного оценивания знаний
обучающихся. В середине 3 четверти проводятся дополнительные недельные
каникулы. Учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе составляет 21 час в 1
классах.
1.2
В 1 смену обучаются следующие классы: 1а, б, в, г, 3а, 4б, 5а, б, в, 6а,б,в, 7а,б,в.
8а, б, 9а, б, 10а, 11а.
1.3
Во 2 смену обучаются следующие классы: 2а, б, в, г, 3б, в, 4 а
1.4
Продолжительность перемен между уроками в классах составляет не менее 10
минут, после 2 и 3урока – по 20 минут. Продолжительность перемен между уроками
в 1 классах составляет не менее 10 минут, после 2урока– 40 минут.
1.5
Во 2 – 4 классах максимальная учебная нагрузка 26 часов при 6-дневной учебной
неделе, в 5 классах максимальная учебная нагрузка при 5-дневной неделе составляет
29 часов, в 6 классах максимальная учебная нагрузка при 5-дневной неделе
составляет 30 часов, в 7 классах максимальная учебная нагрузка при 5-дневной
неделе составляет 32 часов, в 8 и 9 классах максимальная учебная нагрузка при 5дневной неделе составляет 33 часа, в 10-11 классах максимальная учебная нагрузка
при 6-дневной неделе составляет 37 часа.
1.6
начало работы школы – 07.30; вход учеников в здание школы – 07.40,
предварительный звонок на 1 урок – 07.55; начало занятий – 08.00, 13.00 (2 смена начальные классы)
Расписание звонков на уроки:
1 смена:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Начало учебного года:

08.00-08.40
08.50-09.30
09.50-10.30
10.50-11.30
11.40-12.20
12.30-13.10

1 сентября 2015года
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Четверть

I
II
III
IV

Количество учебных дней по
1

2

42
39
49

50
47
59
49

3

классам
5
4

6-8

9

10

11

50
47
59
49

50
47
59
49

42
39
49
41

42
39
49

50
47
59

50
47
59

37

50
47
59
49

37

37

Начало

Окончание

четверти

четверти

01.09.2015 г.
05.11.2015г.
14.01.2016 г
04.04.2016 г.
04.04.2016 г

30.10.2015 г.
29.12.2015 г.
24.03.2016г.
31.05.2016 г.
25.05.2016 г.

Экзаменационный период:
для выпускников 9-х классов - с 26 мая по 14 июня 2016 г.;
для выпускников 11-х классов - с 26 мая по 25 июня 2016 г.

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся:
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние

Дата начала каникул

31.10.2015 г.
30.12.2015 г.
25.03.2016 г.

Дата окончания каникул

04.11.2015 г.
13.01.2016 г.
03.04.2016 г.

Продолжительность в
днях
5 дней
15 дней
10 дней

 Методическая работа школы.
В прошедшем учебном году педагогический коллектив продолжил работу по теме:
«Совершенствование качества образования через освоение компетентностного подхода в
обучении, воспитании, развитии обучающихся».
Методическая работа в школе была направлена на успешную организацию учебного процесса,
повышение профессионального мастерства педагогов, раскрытие их возможностей и
способностей.
Цель: обеспечение доступности качественного образования, направленного на развитие
личности в новых социально- экономических условиях жизни, формирование его гражданского
самоопределения. С учетом уровня организации учебно-воспитательной работы, особенностей
состава учащихся школы в начале учебного года был определен следующий круг задач:
1. Обновление образовательного процесса посредством модернизации содержания, условий,
технологий обучения и воспитания с целью повышения их качества.
2. Построение школы, как открытого информационного пространства.
3. Личностный рост всех участников образовательного процесса.
4. Совершенствование здоровьесберегающих технологий обучения.
5. Медико – социально – психолого – педагогическое сопровождение учащихся.
6. Создание обстановки заинтересованност , доверия и совместного творчества:учитель-ученик,
руководитель-учитель.
Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения урока,
индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учениками,
коррекции знаний обучающихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие
способностей и природных задатков ребят, повышение мотивации обучения учеников, а также
ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой.
При планировании учебно-воспитательной работы школы коллектив стремился отобрать те
формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой и
коллективом.
Формы методической работы
-Тематические Педагогические советы
-Научно-методический совет
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-Работа учителей по темам самообразования и исследовательской деятельности,
оформление портфолио
- Взаимопосещение и анализ уроков
-Предметные декадники
-Аттестация
В 2015-2016 учебном году в МБОУ Школа №116 функционировало 8 ШМО:
1.ШМО эстетического цикла,
2.ШМО естественно-гуманитарного цикла,
3.ШМО математики и информатики,
4.ШМО русского языка и литературы,
5.ШМО иностранных языков,
6.ШМО начальных классов,
7ШМО родных языков,
8.ШМО физкультуры и ОБЖ.
Каждое ШМО работает над своей темой, которая напрямую связана с методической темой
школы. Все звенья методической службы имеют свои планы и осуществляют работу под
руководством руководителей ШМО. Работал методический совет. В него вошли: директор
школы, заместители директора, председатели ШМО, наиболее опытные учителя. Каждое
методическое объединение работало по плану, составленному исходя из анализа, с учетом темы
школы, воспитательных и образовательных задач. В своей деятельности МО, прежде всего,
ориентировалось на организацию методической помощи учителю. Заседания ШМО проходили
регулярно, на них рассматривались как теоретические, так и практические вопросы.
Было проведено 4 заседания методического совета:
Заседание I Август
1.Обсуждение плана работы школы на текущий учебный год. (Методического совета,
методических объединений, обсуждение методической темы школы, тематики педсоветов и
методических заседаний, разработка и рассмотрение плана работы с одаренными детьми,
согласно методической темы школы.
2. Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы
в учебном году.
3.Обсуждение программно-методического обеспечения на учебный год.
4.Рассмотрение рабочих программ по предметам, по индивидуальному обучению на дому,
по кружковой работе.
Заседание II Ноябрь
1.Итоги школьных предметных олимпиад.
2.Работа с одаренными учащимися, организация работы НОУ. Подготовка к районной
НПК «Завтра начинается сегодня»
3.Применение информационных технологий в образовательном процессе.
Заседание III Апрель
1. Итоговая государственная аттестация выпускников школы.(Обсуждение положения и
правил проведения государственной итоговой аттестации.)
2. Рассмотрение экзаменационных материалов.
Заседание IV Май.
1. Анализ учебно-воспитательной и методической работы школы за 2015-2016учебный
год (анализ работы ШМО). Определение целей и задач учебно-воспитательной и методической
работы на следующий учебный год.
2. Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педкадров школы за учебный год.
3. Обсуждение плана методической работы на следующий учебный год. (Методического
совета, методических объединений).
Вся деятельность методической службы осуществляется в рамках работы над методической
темой, которая находит отражение в планах работы м/о, индивидуальных программах
самообразования учителей и воспитателей.
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Методическая работа идёт по нескольким направлениям:
- диагностико-аналитическое;
- организационно-педагогическое;
- коррекционно-консультативное;
- повышение педагогического мастерства;
- изучение положительного педагогического опыта;
- выявление и поддержка одарённых детей.
Диагностико-аналитическая деятельность включает в себя изучение профессионального
уровня каждого педагога через ВШК: его владения методикой организации и проведения урока
или занятия, умения работать с документами и детским коллективом. Посещение уроков и
занятий даёт представление об уровне профессионализма педагогов и трудностях, которые они
испытывают.
Организационно-педагогическая деятельность включает в себя планирование системы
методической работы, просвещение педагогов согласно этому планированию. Это: посещение
уроков, занятий и их анализ, выработка рекомендаций, мониторинг результативности
деятельности педагога, подготовка и проведение методических семинаров и других форм
повышения профессионального мастерства педагога.
Коррекционно-консультативная деятельность направлена на то, чтобы помочь педагогу
увидеть свои затруднения и преодолеть их. В школе создана система психолого-педагогического
сопровождения детей, координирующая действия педагогов.
Повышение педагогического мастерства учителя и воспитателя является важнейшим
направлением деятельности методической службы.
С введением нового образовательного стандарта педагоги должны стать самыми активными
субъектами процесса самосовершенствования. Ведь от того, как будет идти процесс активизации
и интенсификации обучения, внедрение новейших технологий, методов обучения
зависит
успех образовательной деятельности школы, в которой и учителя, и ученики будут успешны. За
отчетный период уровень профессиональной грамотности педагогов значительно возрос,
благодаря участию учителей в курсах повышения квалификации, а также в работе теоретических
и практических семинаров.
МС продолжил работу по вопросу профессиональной компетентности педагогов. Свою работу
педагоги представляли и на различных конкурсах, научно-практических конференциях, занимая
призовые места.
№
Название конкурса
Результат участия
ФИО учителя
п/п
1.
Районный фестиваль среди
1 место
Шарифуллина З.К.
работников образования,
посвященный дню Победы
2.
Международный фестиваль
Лауреат. Номинация
Зидиханова А.М.
педагогического мастерства
«Лучшая презентация урока»
«Педагогический рост».
3.
II Всероссийский конкурса
Диплом I степени номинация Зидиханова А.М.
«Гордость России»
«Педагогический опыт»
4.
II Международный конкурс
Диплом II степени
Иванова Л.Т.
методических разработок «Новая
компетенция»
5.
Районный конкурс молодых
2 место
Иванова Л.Т.
педагогов «Признание»
6.
Росконкурс.РФ (всероссийский
Диплом 1 степени
Курилова С.П.
конкурс для педагогов)
7.
Международный творческий
Диплом 1 степени
Курилова С.П.
конкурс «Педагогический проект»
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8.
9.

Районный этап «Учитель года
2016»
Городской этап «Учитель года
Башкортостана 2016»

2 место

Самехова Н.А.

Участник

Самехова Н.А.

Городской конкурс на лучшую
1 место
Миннибаева М.М.
разработку Урока
истории,совмещенного с уроком
письма, посвященный 71-ой
годовщине Великой Победы.
К сожалению, учителя проявляют мало активности при участии в районных интеллектуальных и
творческих конкурсах, проектах, объясняя это загруженностью и неуверенностью в своих силах.
С каждым годом совершенствуется уровень педагогического мастерства педагогов, их эрудиция
и компетентность в области учебного предмета и методики его преподавания. Модернизация
образования требует от каждого усилий и активного повышения квалификации. Разные формы
повышения профессионального уровня приобщают педагогов к творческой, поисковой,
исследовательской деятельности и повышают педагогическую культуру коллектива. У
отдельных педагогов просматривается индивидуальная, личная траектория в работе. За
прошедший учебный год курсы повышения квалификации прошли 18 учителей, что составляет
более 48 процентов от общего количества учителей коллектива.
10.

Всего
работник
ов

39

НИМЦ

ИРО РБ

9

Очная \ заочная форма
БАГСУ ФПК при
БГУ
БГПУ

АПК и
ППРО

Дистанционные
(с выдачей
удостоверения)

Курсы ИКТ

2

7

Количе
пед.работ
прошед
курс

18

Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, обогащения
профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального и
новаторского опыта. Учителя, проходившие курсовую подготовку, рассказывали о том, что
нового и интересного они узнали на курсах на заседании МО, старались применять полученные
знания на уроках.
Педагоги школы не только используют новые технологии в своей деятельности, но и
активно распространяют опыт через разные формы.
Название мероприятия
Тема
ФИО учителя
Районный конкурс молодых
Доклад «Школа, в которой я работаю»
Иванова Л.Т.
педагогов «Признание»
ИРО РБ“Актуальные проблемы
“Актуальные проблемы преподавания
Баграмова Р.Р.
преподавания родной литературы в
родной литературы в условиях
условиях реализаци ФГОС”
реализаци ФГОС”
Всероссийская научно-методическая
«Современный образовательный
Усманова А.Г.
конференция БГУ,18.03.2016
процесс и вопросы преподавания
башкирского языка и литературы»
ИРО РБ, спортивный журнал
Методическая разработка спортивного
Гилязетдинова
соревнования «День Здоровья»
Р.Ш.
http//:infourok.ru
«Проектная методика на
уроках Зидиханова
английского языка»
А.М.
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Внеклассное мероприятие «Improve
your English»
Образовательный портал Prodlenka
«Инновационная УМК «Английский в
фокусе»
http://multiurok.ru/larivanova/files/dava «Давайте праздновать!» урок по
itie-prazdnovat.html
английскому языку, 6 класс
http://multiurok.ru/larivanova/files/zaka «Заказ
цветов.
Аудирование
и
z-tsvietov-audirovaniie-iговорение», урок по англ.языку, 6 класс
ghovorieniie.html
http//:infourok.ru
«Учитель на уроке. Профес.опыт,
мастерство, метод.копилка»
«Завуч инфо»
«Искусство духа»
«Инфоурок»
«Литература и ее дух» методическая
разработка
Районный этап конкурса «Учитель урок«Виды химической связи»
года столицы Башкортостана 2015г.»
Муниципальный
этап
конкурса урок«Физические
и
химические
«Учитель
года
столицы явления»
Башкортостана 2015г.»
Районный этап конкурса «Учитель Мастер-класс «Роль эксперимента в
года столицы Башкортостана 2015г.» процессе обучения химии»
http://samehova.ucoz.net/index/ehsse/0- Эссе «Я - учитель»
8
https://infourok.ru/prezentaciya-poПравильное питание
biologii-pravilnoe-pitanie-527711.html
https://infourok.ru/vneklassnoeНовой школе – новые учителя
meropriyatie-po-himii-mozgolomi476779.html
https://infourok.ru/vneklassnoe«Мозголомы»
meropriyatie-po-himii-mozgolomi476779.html

Зидиханова
А.М.
Иванова Л.Т.

Всероссийский сайт Инфо-урок

методическая разработка урока
«Первая Российская революция».

Миннибаева
М,М,

Всероссийский сайт Инфо-урок

методическая разработка урока
«Географические открытия»

Миннибаева
Р.Ф.

http://kopilkaurokov.ru

Урок русского языка с элементами пдд

http://kopilkaurokov.ru

http://gotovimyrok.com/

КТП по русскому языку для 2 класса
(РО Эльконина-Давыдова)
Презентация по ОМ «Экологические
катастрофы»
Моя Родина – Россия. Общество

Овчинникова
О.Б.
Видякова
Ю.Ю.
Козлова Т.М.

http://gotovimyrok.com/

Десятичная запись числа

http://gotovimyrok.com/
http:// infourok.ru

В мире сказок
КВН по математике 2 кл.

http//:kopilkaurokov.ru

Infourok.ru

Иванова Л.Т.
Иванова Л.Т.
Курилова С.П.
Шатова Н.Г.
Шатова Н.Г.
Самехова Н.А.
Самехова Н.А.
Самехова Н.А.
Самехова Н.А.
Макарова Г.С.
Гаврилова Т.Е.
Самехова Н.А.

Шаймухаметов
а А.И.
Кузенбаева
Т.В.
Никитина Н.А.
Ерилина Е.Г.
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«Инфоурок» http:// Учительский
сайт

КТП по технологии 1кл.
КТП по рус.яз.2 КЛ.
КТП по литер.чт.
КТП по математике 2 кл.
Создание своего персонального сайта в
сети образовательных сайтов
«Учительский сайт» проекта
«Инфоурок»

Ерилина Е.Г.

Активно продолжается работа по проведению открытых уроков, на которых учителя делятся
своим опытом и мастерством. Все уроки были обсуждены на заседаниях ШМО учителей, в ходе
разговора были отмечены сильные и слабые стороны уроков, внесены предложения и замечания.
После анализа и обсуждения открытых уроков и классных часов учителя делились своими
наработками по данной теме, рассказывали о новых пополнениях в своей «методической
копилке».
Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения
оптимизации учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении,
применении здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного
процесса, интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-ориентированную
направленность. На уроках учителя обращали внимание на создание психологической
комфортности в классе, учитывали психологические особенности учащихся. Учителя старались
применять на уроках дифференцированный и индивидуальный подход. Проведённые уроки
развивают инициативу и творчество учащихся, способствуют лучшему усвоению программного
материала и развитию интереса к изучаемым предметам.
Все учителя используют технические средства и наглядные пособия современного уровня
для большей заинтересованности учащихся. Использование ИКТ в учебном процессе позволяет:
-усилить образовательные эффекты;
-повысить качество усвоения материала;
-построить индивидуальные образовательные траектории учащихся;
-осуществить дифференцированный подход;
-организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и возможностями.
Все педагоги ШМО являются активными пользователями ПК. Внедрение ИКТ осуществляется
по следующим направлениям: создание презентаций к урокам, работа с обучающими
тренажёрами, работа с ресурсами Интернет.
№ Тема экспериментальной
Уровень
Сроки
Научный руководитель
п/п
площадки
эксперимент
реализации
альной
площадки
Формирование
Республикан 2014 - 2017 г.г. Рудаков А.М. к.ф.н., доцент
электронной
ский
кафедры теории и практики
образовательной среды в
управления
образованием
общеобразовательной
ГАОУ ДПО ИРО РБ
организации
Одним из традиционных видов работы школы являются предметные недели, декадники в
школе, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой
творческий потенциал.
Разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и
внеклассных мероприятий вызвали большой интерес учащихся.
Целью каждого предметного декадника было:
-привитие интереса к предмету,
-гражданско-патриотическое воспитание учащихся
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-развитие познавательной, коммуникационной, творческой компетенции,
-активизация самостоятельной деятельности учащихся по отбору, анализу и обобщению
изученного материала;
В рамках каждого
предметного декадника проводились открытые внеклассные
мероприятия, согласно ранее утвержденному плану.
Во внеклассных мероприятиях и уроках, проведенных учителями в рамках предметной недели,
были задействованы все учащиеся с 1 по 11 класс. При проведении каждого предметного
декадника учитывали возрастные особенности школьников, их интересы и пожелания,
индивидуальные склонности и способности, старались использовать разные формы и методы
учебной деятельности, удачно сочетали коллективные и индивидуальные формы работы с
опорой на дифференциацию. Для активизации мыслительной деятельности на открытых уроках и
мероприятиях использовались игры, конкурсы с применением ИКТ. Она стала хорошей
возможностью продемонстрировать умение, мастерство не только школьникам, но и их
наставникам. Творческий подход и желание провести мероприятия интересными позволили
учителям справиться с теми целями, которые были поставлены, и провести мероприятия на
высоком методическом уровне.
 Система работы логопедической службы.
Деятельность логопедической службы осуществляется в соответствии с
нормативно-правовыми актами в области защиты прав ребенка: Законом РФ № 273 от 29.12.2012
г. «Об образовании в Российской Федерации», Положением о психолого-социальнологопедической службе, Положением о логопедическом пункте, Должностной инструкцией
учителя-логопеда.
Основной целью логопедической работы является устранение у обучающихся имеющихся
пробелов в развитии устной и письменной речи и обусловленных ими затруднений в овладении
программным материалом, создание предпосылок для успешной учебной деятельности каждого
обучающегося независимо от начальных стартовых возможностей ребенка.
В соответствии с поставленной целью в течение учебного года решались следующие
задачи:
1. Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и анализа,
грамматического строя речи, связной речи первоклассников.
2. Анализ устной речи и некоторых неречевых процессов учащихся и
определение причин затруднений в овладении письменной речи.
3. Анализ письменных работ учащихся вторых и третьих классов.
4. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по
предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной речи у учащихся начальных
классов.
6. Оценка эффективности логопедической работы детей, зачисленных на школьный
логопедический пункт.
7. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов,
родителей (законных представителей) обучающихся.
Логопедическая работа осуществляется по следующим направлениям: диагностика,
коррекционно-развивающая работа, консультативно-просветительская работа, методическая
работа.
ДИАГНОСТИКА
За 2015-2016 учебный год проделана следующая работа:
Логопедическая диагностика обучающихся проведена по таким направлениям:
-звукопроизношение;
-обследование состояния общей моторики;
-исследование произвольной моторики пальцев рук;
-обследование артикуляционного аппарата;
-обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата;
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-фонетико-фонематических представлений;
-звукового анализа и синтеза;
-зрительного восприятия и узнавания;
-пространственных представлений и ориентации;
-общих представлений о предметах;
-представлений о времени.
Диагностика сформированности речевой деятельности: владение техникой речи,
состояния словарного запаса и представлений об окружающем. Для изучения данных видов
деятельности обучающимся были предложены такие методики как: чтение текстов, пересказ,
составление рассказа по картинкам, также были предложены тематические картинки и т.д.
За 2015-2016 учебный год обследовано в начальных классах - 240 обучающихся. Выявлено и
зачислено на логопедический пункт из обучающихся 1-х классов - 22. Из них с диагнозом:
ФФНР-16 обучающихся; ОНР – 8 обучающихся. Выявлено и зачислено на логопедический пункт
из 2-4х классов -14. Из них с диагнозом: нарушение чтения и письма, обусловленное ОНР - 14
обучающихся. Всего зачислено на логопедический пункт в 2015-2016 учебном году 38
обучающихся.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА.
Проводилась в полном соответствии с рабочими программами, разработанными на основе
«Инструктивно-методического письма о работе учителя-логопеда при общеобразовательной
школе» А.В.Ястребовой, Т.П.Бессоновой. Каждое календарно-тематическое планирование было
составлено с учётом возраста учащихся и структуры их речевого дефекта.
Обучающиеся были укомплектованы в подгруппы в соответствии с их
речевыми нарушениями. В течение года была проведена следующая коррекционная работа:
подгрупповые и индивидуальные занятия,
направленные на развитие самостоятельной связной речи,
произвольной памяти и внимания,
обогащение словарного запаса, развитие
фонематического восприятия и языкового
анализа и синтеза, совершенствование
навыков моторики кисти и пальцев рук, каллиграфии, артикуляционной моторики,
совершенствование отдельных сторон психической деятельности, мыслительных операций и т.д.
КОНСУЛЬТАТИВНО–ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.
Работа с учителями проводилась параллельно каждому этапу логопедической диагностики.
Сотрудничество с классными руководителями начальных классов помогало учителю-логопеду в
выявлении детей, первоочередно нуждающихся в логопедической коррекции речи. Учителя
начальных классов помогали осуществлять связь логопеда с родителями учащихся.
Всего было проведено 8 консультаций, которые помогли логопеду составить определённый
портрет речевых нарушений в каждом классе, а классным руководителям – отследить динамику
речевого развития детей и осуществить дополнительный контроль за детьми группы риска.
Работа с родителями проводилась на протяжении всего коррекционно
-образовательного процесса. Консультации проводились не только с родителями детей,
зачисленных на школьный логопункт, но и теми
родителями, дети которых в силу объективных причин на логопункт зачислены не были, но
нуждались в логопедическом сопровождении и
коррекции. Всего было проведено 35 консультаций с родителями. По итогам этой работы можно
сделать вывод о том, что родители не отрицают речевых затруднений своих детей, принимают их
и готовы помогать своим детям в преодолении этих затруднений. Многие родители нашли
возможность оказания дополнительной логопедической помощи своему ребёнку, приобрели
специальную логопедическую литературу для самостоятельных занятий дома.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Принимала участие в организации производственной практики студентов 1 курса Института
педагогики направления Специальное (дефектологическое) образование профиль «Логопедия» в
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2015-2016 учебном году, проводила на базе школы открытые занятия в 1-м классе на темы по
постановке и автоматизации звуков. Во 2-м классе на тему: «Дифференциация гласных "А" —
"Я»
Принимала участие в заседаниях методического объединения учителей начальных классов
школы. Выступала «Использование коррекционных приемов в процессе обучения младших
школьников»
В течение учебного года работала над методической темой: «Использование коррекционных
приемов в процессе обучения младших школьников». В течение учебного года проводилось
оформление логопедического кабинета: методической литературой, пособиями. На протяжении
учебного года являлась председателем в экспертной группе по аттестации педагогических
работников.
В мае было проведено повторное обследование обучающихся:
Выпущено с улучшением речи - 28 обучающихся (1класс - 16, 2 - 4 классы -12 обучающихся).
Выбыло за год – 2 обучающихся.
Оставлено для продолжения занятий - 8 обучающихся.
 Работа с одаренными детьми.
Одарённость детей является одной из важных проблем общества. Дело не столько в
передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети могли углублять эти знания и
разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни общества.
Педагогический коллектив нашей школы старается создать детям условия для раскрытия
способностей в полной мере, достижения высоких результатов в выбранном ими виде
деятельности, развития их талантов и умений. Проблема раннего выявления и обучения
талантливой молодежи – самая важная в сфере образования. От ее решения зависит
интеллектуальный и экономический потенциал города, республики и государства в целом
С целью совершенствования качества обучения и воспитания, для знакомства с новыми
тенденциями в образовательном процессе ежегодно учителя школы повышают свой
профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, посещают семинарские занятия
и методические объединения учителей-предметников в других ОУ.
посвященные проблемам одаренности. На заседаниях МО и методического совета были
рассмотрены план работы с одаренными детьми, сформирована база данных по одаренным
учащимся по направлениям деятельности.
План работы с одаренными детьми ставит своей целью создание необходимых условий
для развития интеллектуальных, творческих и физических способностей детей и подростков в
условиях
общеобразовательной
школы. Под
одаренностью
понимают
системное,
развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность
достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах
деятельности по сравнению с другими людьми.
План разработана по трем направлениям:
-работа с учащимися;
-работа с родителями;
-работа с педагогическим коллективом
Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу,
традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые
задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием
источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает
практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом.
Традиционно в школе в мае прошел праздник «Честь школы». На нем чествовали учащихся,
являющихся победителями, призерами олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий,
отличников учебы, активных участников общественной жизни школы и их родителей.
Интеллектуальные конкурсы, НПК (республиканского, всероссийского,
международного уровней) обучающихся в 2015-2016 учебном году
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Название конкурса, НПК

0

п

0

Всероссийский творческий конкурс Русконкурс.РФ. исследовательская работа в
англ.пословицахи поговорках
Всероссийский конкурс «Вопросита». Блицолимпиада по англ.яз
Международная дистанц. олипиада проекта
«Инфоурок»
Международная дистанц. олипиада проекта
«Инфоурок»
Международная дистанц. олипиада проекта
«Инфоурок»
Международная дистанц. олипиада проекта
«Инфоурок»
Международная дистанц. олипиада проекта
«Инфоурок»
Международная дистанционная олимпиада
проекта Vidieuroki.net
Международная дистанционная олимпиада
проекта «Я – Лингвист»
Международная дистанционная олимпиада
проекта «Я – Лингвист»
Международная дистанционная олимпиада
проекта «Я – Лингвист»
Международная дистанционная олимпиада
проекта «Я – Лингвист»
Международная дистанционная олимпиада
проекта «Я – Лингвист»
Междунар. Дистанц. Блиц-турнир по англ.яз. «От
А до Z»
Междунар. Дистанц. Блиц-турнир по англ.яз. «От
А до Z»
Междунар. Дистанц. Блиц-турнир по англ.яз. «От
А до Z»
Междунар. Дистанц. Блиц-турнир по англ.яз. «От
А до Z»
Междунар. Дистанц. Блиц-турнир по англ.яз.
«Speak up»
Междунар. Дистанц. Блиц-турнир по англ.яз.
«Speak up»
Междунар. Дистанц. Блиц-турнир по англ.яз.
«Speak up»
Междунар. Дистанц. Блиц-турнир по англ.яз.
«Speak up»
Междунар. Дистанц. Блиц-турнир по англ.яз.
«Speak up»
Междунар. Дистанц. Блиц-турнир по англ.яз.
«Speak up»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Результат
участия

ФИ обучающегося

Класс

3

Юдин Максим

6Б

1

Резванова Сабина

6Б

2

Чернова Кира

10

1

Шангареев Рафаэль

6

1

Дубровин Максим

6

1

Тулвинская Юлия

7

3

Фатхинурова Диана

5

1

3а

1

Халимова Алсу
Мустафина Самира
Дмитриева Ю.

3

Гариев Р.

5а

1

Антонов Д.

5а

2

Давыдова А.

5а

1

Уразаев И.,

5В

1

Ибрагимова Д.

2А

2

Старцева А.,

2А

1

Батырова Л.,

2А

2

Халиуллина Д,

2А

1

Нргалеева А.,

6Б

1

Мосунов С.

5Б

2

Кильметов Б.,

5Б

2

Шумихина Е.

5В

2

Юдин М.

6Б

3

Хафизова С.

5Б

5а
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23 Междунар. Дистанц. Блиц-турнир по англ.яз.
«Speak up»
24 Междунар. Дистанц. Блиц-турнир по англ.яз.
«Speak up»
25 Междунар. Дистанц. Блиц-турнир по англ.яз.
«Speak up»
26 Всероссийский творческий конкурс «Год
литературы» «Литобраз»
27 Всероссийская литературная викторина
«Последний поэт деревни» Центр дистанционных
олимпиад «Летописец»
28 Всероссийская литературная викторина
«Последний поэт деревни»
29 Всероссийская литературная викторина
«Последний поэт деревни»
30 Всероссийская литературная викторина
«Последний поэт деревни»
31 Всероссийская литературная викторина
«Последний поэт деревни»
32 Всероссийская литературная викторина
«Последний поэт деревни»
33 Всероссийская литературная викторина
«Последний поэт деревни»
34 Всероссийская литературная викторина
«Последний поэт деревни»
35 Всероссийская литературная викторина
«Последний поэт деревни»
36 Всероссийская литературная викторина
«Последний поэт деревни»
37 Всероссийская литературная викторина
«Последний поэт деревни»
38 Всероссийская литературная викторина
«Последний поэт деревни»
39 Всероссийская литературная викторина
«Последний поэт деревни»
40 Международный конкурс Эссе «За что я люблю
русский язык» Портал «Россия вчера и сегодня»

41 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
42 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
43 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
44 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
45 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»

1

Уразаев И.

5Б

2

Мальцева С.

5В

3

Ситдикова А.

5Б

2 место

Юнусова Карина

9А

Диплом 3
степени

Абузаров Булат

5Б

Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 2
степени

Александрова Софья

5А

Василькова
Анастасия
Валеева Луиза

8А

Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени

Валиахметова
Камила
Гумерова Алсу

8А

Кутуева Юлия

10

Пискунов Владислав

9Б

Шаймуратова Рената

8А

Шамсутдинова
Валерия
Шаповалова Юлия

10

Нургалеева Аида

6Б

Уразаева Марина

11

Юнусова Карина

9А

5б

1 место

Ишмухаметова
Карина
Лащевская Настя

1 место

Нургалеева Аида

6б

1 место

Ибатуллин Равиль

6а

1 место

Бакиров Руслан

9а

Диплом 2
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 3
степени в
номинаци
и
«Родной
язык»
1 место

9А

10

10

5б
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46 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
47 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
48 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
49 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
50 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
51 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
52 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
53 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
54 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
55 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
56 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
57 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
58 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»

1 место

Калыпова Вика

9б

1 место

Шеховцова Мария

9б

1 место

9б

1 место

Фазлетдинова
Аделина
Чигвинцева Елена
Лунева Оксана
Гафарова Малика

1 место

Абхалимова Нурзиля 9 б

2 место

Асфина Диана

5б

2 место

Ноев Богдан

5а

2 место

Абузаров Булат

5б

2 место

Ахметова Аделя

5в

2 место

Кильметов Богдан

5б

2 место

5в

2 место

Шумихина
Елизавета
Маликова Ангелина

59 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
60 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
61 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
62 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
63 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
64 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
65 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
66 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
67 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
68 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
69 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»

2 место

Шангареев Рафаэль

6а

2 место
2 место

Байрамова Евгения
Зайнуллина Энже
Пискунов Влад

9а
9б
9б

2 место

Кинзагулов Эмиль

11 а

2 место

Каримов Артем

11 а

3 место

Кулешова Ольга

5а

3 место

Крючкова Каролина

5в

3 место

Кусербаева Лилия

5в

3 место

Бабичева Ульяна

5б

3 место

Адигамов Арслан

8б

3 место

Голубев Алексей

6а

1 место

9б
10 а
9а

5в
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70 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
71 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
72 Международная дистанционная олимпиада
проект «ИНФОУРОК»
73 Международный математический конкурс
«Ребус»
74 Международный математический конкурс
«Ребус»
75 Международный математический конкурс
«Ребус»
76 Международный математический конкурс
«Ребус»
77 Межднародный дистанционный блиц-турнир по
химии « Законы микромира»

3 место

Вахитов Роберт

6а

3 место

Ганиева Элиана

9б

3 место

Ахметова Рената

11 а

Диплом 1
степени
Диплом2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
1 место

Валиахметова
Камилла
Василькова
Анастасия
Никифоров Вадим

8а

Дмитриева Юлии

5а

Самойлова
Валентина

9а

78 Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас»

3 место

Губайдуллина А.

2Б

79 Всероссийский конкурс « Капитоша»

2 место
2 место
3 место
3 место

Абдуллина Карина
Мусина Лилия
Кульметова Мила
Попова Юлия

2Б

80 Всероссийский конкурс «В гостях у сказки»

3 место
3 место
3 место
3 место
Диплом 1
степени

Кульметова Мила
Губайдуллина А.
Галимуллина З.
Забирова Р.
Ибрагимова Диана
Батырова Лиана

2Б

82 Международный проект «Новый урок»

Диплом 3
степени

Сакиев Айдар

2Б

83 Международный проект «Новый урок»

Диплом 3
степени

Кульметова Мила

2Б

84 Международный Арт –марафон «Молчащая
поэзия» от проекта mega-talant.com

Диплом 3
степени

Кульметова Мила
Забирова Рената
Губайдуллина С.
Мусина Лилия

2Б

Сакиев Айдар
Круглов Дамир
Жданов Роман

2Б

Логинова В.
Сиразетдинова А.
Гильманова Диана
Смышляева Ирма

2Б

81 Международный проект «Новый урок»

86 Международный конкурс «Инфоурок»

Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени
3 место

87 Международный конкурс «Вопросита»

3 место

85 Международный конкурс «Кириллица»

8а
8а

2А
2А

2Б
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88 Всероссийский конкурс презентаций «В гостях у III место
сказки».
89 II Всероссийский молодежный культурнообразовательный
фестиваль
творческих
коллективов
школьников
и
студентов
«Олимпиада талантов». Конкурс «Олимпийские
идеалы.»
90 II Всероссийский молодежный культурнообразовательный
фестиваль
творческих
коллективов
школьников
и
студентов
«Олимпиада талантов». Конкурс фотофристайл.
91 II Всероссийский молодежный культурнообразовательный
фестиваль
творческих
коллективов
школьников
и
студентов
«Олимпиада талантов». Конкурс «Олимпийские
идеалы».
Номинация:
«Хореографическое
искусство. Солисты».
92 IV Всероссийский конкурс «Музыка цифр»

I место

Кульметова Мила- 2а
Губайдуллина
Александра
Давыдова Любовь
8б

I место

Шаповалова Юлия

11а

I место

Абуталипова Аделия

8б

I место

Юдин Максим

6б

93 IV Всероссийский конкурс «Музыка цифр»

II место

Юдин Максим

6б

Всероссийский
конкурс
ансамблевого
94 IV
мастерства «В добрый путь!»
95 II Всероссийский молодежный культурнообразовательный
фестиваль
творческих
коллективов
школьников
и
студентов
«Олимпиада талантов» в конкурсной программе
«Олимпийские
идеалы».
Номинация:
«Инструментальное
исполнительство
–
академическое искусство. Солисты»
96 II Всероссийский молодежный культурнообразовательный
фестиваль
творческих
коллективов
школьников
и
студентов
«Олимпиада талантов» в викторине по
музыковедению.
97 II Всероссийский молодежный культурнообразовательный
фестиваль
творческих
коллективов
школьников
и
студентов
«Олимпиада талантов» в конкурсной программе
«Олимпийские
идеалы».
Номинация:
«Инструментальное
исполнительство
–
академическое искусство». Солисты.
98 II Всероссийский молодежный культурнообразовательный
фестиваль
творческих
коллективов
школьников
и
студентов
«Олимпиада талантов» в конкурсной программе
«Олимпийские идеалы». Номинация: «Вокальное
искусство. Солисты».
99 II Всероссийский молодежный культурнообразовательный
фестиваль
творческих
коллективов
школьников
и
студентов

III место

Юдин Максим

6б

II место

Юдин Максим

6б

I место

Юдин Максим

6б

III место

Сидоров Богдан

8б

III место

Сидоров Богдан

8б

II место

Сидоров Богдан

8б
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«Олимпиада талантов»
музыковедению.
100 Международный
«Кириллица».
101 Международный
поэзия».

в

викторине

патриотический

по

конкурс Диплом II Круглов Дамир
степени

Арт-Марафон

2б
2б

Международный
102 VI
«Вдохновение».

«Молчащая Диплом
Кульметова Мила
III
степени
конкурс-фестиваль Диплом II Юдин Максим,
степени

Международный
103 VI
«Вдохновение».

конкурс-фестиваль Диплом I Юдин Максим,
степени

6б

6б

104 «Мой космический мир»
Республиканский этап

1

Шахтарина М.

8б

105 Международная дистанционная олимпиада
проекта «Инфоурок» по технологии;

1
1

Валиахметова К.
Тулвинская Ю.

8а
7б

106 Международный дистанционный блиц-турнир по
технологии для девочек «Хозяюшка» проекта
«Новый урок»

2
3
3
3

Василькова А.
Макарова А.
Шумихина Е.
Дмитриева Ю.

8б
6б
5б
5а

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем, прежде всего в низких
результатах олимпиад, за последний год снизилось количество побед и призовых мест в
конкурсах различных уровней, меньше учеников школы принимали участие во Всероссийских
конкурсах и конференциях. Это обусловлено рядом причин:
- отсутствие личной заинтересованности педагогов;
- недостаточным уровнем исследовательской культуры у педагогов;
- часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, что снижает качество
выполнения.
Над разрешением этих проблем предстоит работать педагогическому коллективу в
следующем учебном году.
Вывод:
1)
Работа с одаренными детьми в школе организована и регламентирована, создана и
обновляется база данных;
2)
Количество участников конкурсов и олимпиад различных уровней необходимо
увеличивать;
3)
Необходимо создать и нормативно обосновать деятельность научного сообщества
обучающихся;
4)
Активизировать работу педагогов с одаренными учащимися.



Информатизация образовательного процесса.
Современные информационные технологии- один из важнейших инструментов
модернизации школы в целом, от управления до воспитания и обеспечения доступности
образования. В условиях повсеместного использования глобальных информационных сетей,
возможностей телекоммуникационного общения для создания и передачи знаний
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первостепенной становится задача информатизации всех сфер человеческой деятельности и
особенно образования.
Информатизация системы образования в МБОУ Школа №116 включает следующие
основные направления:
 оснащение средствами информатизации и их модернизация;
 использование средств информатизации в обучении и воспитании (конкурсы, олимпиады,
использование Интернет, портал);
 ИКТ в управлении.
В школе созданы условия для поэтапного перехода к новому уровню образования на
основе информационных технологий, а так же учреждение обеспечено высокоскоростным
доступом к ресурсам Интернет.
Каждое методобъединение имеет мультимедийные проекторы, интерактивные доски,
ноутбуки.
В соответствии с комплексом мер по модернизации системы образования в ноябре 2012г
все учителя начальных классов и учителя предметники получили ноутбуки (21 ноутбук).
С 2010г был начат переход на использование СПО в обучении, которое установлено на
65% компьютеров в учреждении. 38 человек (100%) прошли обучение на очно -дистанционных
курсах повышения квалификации по информатизации.
В рамках перехода на обучение по стандартам нового поколения все учителя начальных
классов обучены основам применения информационно-коммуникационных технологий в школе.
90% учителей школы владеет ИКТ технологиями, 85% используют ИКТ на уроке.
С целью создания условий для развития способностей и мотивации самообразования
школьников, пробуждения интереса к освоению новых информационных технологий ежегодно
проводятся олимпиады по программированию, городские конкурсы. Обучающиеся принимают
активное участие во всероссийских конкурсах, занимаются в кружках по информатике.
Одной из самых востребованной и актуальной задачей информатизации образования
является задача внедрения системы автоматизации управления образовательным учреждением.
Активизировалось ведение электронных дневников.
В режиме онлайн проводятся видеоконференции, интернет –педсовета организуются
прямые видеотрансляции совместно с районным отделом образования или НИМЦ.
С 2011г школа активно работает по целевой программе «Народный университет третьего
возраста». В народном университете представители старшего поколения изучили основы
компьютерной грамотности, работа в Интернет.
В параллелях 1-4 классов внедряется новый образовательный проект «1 ученик-1
компьютер».
С декабре 2012г оборудуются кабинеты мультимедийным оборудованием. Так же было
приобретена интерактивная система обучения, тестирования и голосования Votum .
Таким образом, работа над информатизацией образовательного пространства школы
является значимым направлением инновационного развития системы в целом.



Сведения о кадрах образовательного процесса.
Данные о педагогических работниках
Кол-во
учителей
39

Высшей категории
27

I категории
10

Из них
Не имеюткатегорию
2

Образование
Высшее
38

Неполное высшее

Средне-специальное
1

Педагогический стаж
До 3-х лет

До 5 лет

До 10 лет

До 20 лет

до30 лет

Свыше 30 лет

33

2

№

3

3

4

21

Почетные звания, награды, грамоты.
Ф.И.О. работника
Должность

Звания, награды

1.
2.

Еремеева Т.В.
Макарова Г.С.

Директор
Учитель биологии

3.
4.
5.

Овчинникова О.Б.
Никитина Н.А.
Кравцова Т.В.

Учитель начальных классов
Учитель английского языка
Учитель ИЗО

6.

Четвертнева Н.А.

7.
8
9
10
11

Редькина Н.А.
Гилязетдинова Р.Ш
Кузенбаева Т.В.
Ахмадеева Р.Р.
Курилова С.П.

Учитель русского языка
литературы
Учитель технологии
Учитель физической культуры
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель английского языка

12

Гаврилова Т.Е.

Учитель истории

13

Миннибаева

Учитель истории

14

Уфимцева Т.А.

Учитель математики

5.

6

Отличник Образования РБ
Почетный работник Образования
РФ
Отличник Образования РБ
Отличник Образования РБ
Педагог-исследователь, Почетный
работник Образования РФ
и Заслуженный учитель РФ
Отличник Образования РБ
Отличник Образования РБ
Отличник Образования РБ
Отличник Образования РБ
Почетная грамота Министерства
образования РБ
Почетная грамота Министерства
образования РБ
Почетная грамота Министерства
образования РБ
Почетная грамота Министерства
образования РБ

Результаты итоговой аттестации.

ЦЕЛЬ: оценка результатов государственной итоговой аттестации выпускников за курс
основного общего и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году.
Анализ работы школы
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
в 2015-2016 учебном году
На подготовительном этапе, начиная с октября 2015 года, и в течение всего учебного года,
проходило изучение нормативных документов (приказов, писем и инструкций) Правительства
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального государственного
научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», «Институт развития
образования Республики Башкортостан», «Региональный центр обработки информации», Отдела
образования Администрации города, МБОУ Школы № 116.
В сентябре 2015 года был утвержден план мероприятий по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации выпускников в 2015-2016 учебном году и план
мероприятий по подготовке к единому государственному экзамену, включивший в себя как
организационные, так и инструктивно-методические и контрольные мероприятия.
Были оформлены информационные стенды, а также дополнительно нормативные и
информационные материалы размещались на сайте школы.
Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности
педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой
аттестации и способствовала её организованному проведению.
По результатам проверки школьного этапа проведения государственной итоговой
аттестации следует отметить строгое соблюдение Порядка проведения государственной итоговой
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аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 года №1394,
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 года №1400.
Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах государственной
итоговой аттестации администрацией школы использовались диагностические карты и таблицы
для сбора и обработки следующих сведений:

итоги государственной итоговой аттестации выпускников;

распределение выпускников по экзаменам;

результаты обязательных экзаменов;

результаты экзаменов по выбору выпускников;

анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации;

сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов;

динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько лет.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
за курс основного общего, среднего общего образования
за 2015-2016 учебный год
Результаты, полученные выпускниками на государственной итоговой аттестации в форме
единого государственного экзамена за курс среднего общего образования, в формах основного
государственного и государственного выпускного экзаменов за курс основного общего
образования, позволяют дать оценку деятельности школы, особенностям организации
образовательного процесса, качеству предоставляемых образовательных услуг.
Классы
2012-2013
9
11
Классы

9
11
Классы

9
11

93
42

Число обучающихся по учебным годам
201320142015-2016
2014
2015
53
61
59
46
43
26

Число обучающихся по учебным годам, не получившие
аттестат
2010201120122013-2014
2011
2012
2013
Число обучающихся по учебным годам, получившие
аттестат особого образца
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
6
4
4
3
2
4
5
3

В 2015-2015 учебном году к государственной итоговой аттестации допущены 59
обучающихся 9-х классов и 26 обучающихся 11-го класса.
Все учащиеся, допущенные к экзаменам, прошли государственную итоговую аттестацию и
получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании.
Анализ результатов итоговой аттестации за курс среднего полного общего образования
в 2016 год
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В 2015-2016 учебном году в 11-х классах обучалось 26 учащихся. К итоговой аттестации
были допущены все учащиеся. Выпускники 11-го класса сдавали все экзамены в форме единого
государственного экзамена: два обязательных экзамена по русскому языку и
математике(профильная, базовая) и экзамены по выбору по предметам, которые были
необходимы выпускникам для поступления в высшие учебные заведения.
Выпускники 11класса к государственной итоговой аттестации в 2016 году вышли со
следующими результатами:
Класс
11А

Всего выпускников,
чел.
26

Учебный
год
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Успеваемость,
%
100

Всего выпускников,
чел.
60
42
46
43
26

Качество знаний по предметам,
%
46%

Успеваемость,
%
100%
100%
100%
100%
100%

Качество знаний по
предметам, %
28,3%
52%
50%
28%
46%

Общие результаты ЕГЭ за 2012-2016 годы
Динамика установленных минимальных баллов единого государственного экзамена,
подтверждающих освоение выпускниками
основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Год

2012
2013
2014
2015
2016

Матем Матем Матем Русски
.
(база) .(проф й язык
.)
48,4
63
47,1
63
40,1
64
4
34
66
4
31
62

Общеобразовательные предметы / баллы
История Биолог Физик Иностранн Хими Общ
ия
а
ый язык
я
46,3
54,1
47
52
47

49
49
52
62
41

48
46
47
51
43

0
64
48
56
42

68,3
58,1
47,4
66
48

Динамика численности выпускников МБОУ Школа № 116, сдававших экзамены
в форме ЕГЭ
Предмет
Доля выпускников (чел./%), сдававших экзамен в форме и по материала
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-201
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
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Математика
Математика (база)
Математика (профиль)
Русский язык
История
География
Биология
Физика
Английский язык
Химия
Литература
Обществознание
Информатика и ИКТ
*Количество
выпускников,
получивших аттестат о
среднем
общем
образовании

60

60
6

100

42

100
12,5

4
29,2
16
12,5
2
4,2
6
12,5
1
2,1
24
40
2
4,2
60 (участников
Г(И)А 60)

100

42
8
1
6
12
1
3

100
30,8
3,8
23,1
33,8
3,8
11,5

19

73,1

46

46
7

42 (участников
Г(И)А 42)

100

100
15,2

3
6,7
14
30,3
1
2,1
5
10,8
1
2,1
25
54,3
12
26
46 (участников
Г(И)А 46)

40
37
43
6

8
12
3
7
3
21
4
43 (участнико
43)

Динамика доли выпускников, преодолевших установленный минимальный порог
количества баллов по предметам
Предмет
Математика
Русский язык
История
География
Биология
Физика
Английский
язык
Химия
Литература
Обществознан
ие
Информатика
и ИКТ

Доля выпускников (чел./%), преодолевших установленный минимальный
порог, по
учебным годам
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
46
100
26
100
24
100
42
93,3
62
100
46
100
26
100
24
100
45
100
62
100
6
100
7
87,5
1
100
6
13,3
2
50
1
100
14
100
6
100
3
75
7
77,8
8
100
6
100
1
100
3
60
14
87,5
6
100
2
100
1
100
2
4,4
3
100
5
83,3
3
100
2
100
6
85,7
1
17
1
100
2
4,4
2
100
23
95,8
18
94,7
15
100
21
46,7
31
93,1
2
100
2
100

Динамика результатов ЕГЭ выпускников 11-х классов МБОУ Школа № 116 за 2012-2016
годы (по показателю «тестовый балл»)

21

56

36,4

24

56

43,6

28

56

средний

максимальный

минимальный
24

минимальный
24

средний

максимальный

Математика

минимальный
21

2011-2012

средний

Динамика тестового балла по годам обучения
2012-2013
2013-2014
2014-2015

максимальный

Предмет

40
33

43,5
«4»
11

средний

63,7

68
«3»
28

максимальны
й

минималь
ный
27
максимал
84

средний

41

15
«2»
0

минимальный
36

55,9
2

максимальны
й

73

минимальный
36

40

средний

средний
59,1
5

максимальны
й

76

минимальный
36

43

максимальны
й

минимальный
36

Математика
(база)
Русский
язык

средний

5

ьный

8
Математика
(профильная
)

36

86

«5»
4

66

2
«

4

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 26.12.2013 года №1400, в форме единого государственного
экзамена баллы, полученные на экзамене, в оценку не переводились и не влияли на оценку в
аттестате.
Успешно сдали экзамены в форме и по материалам единого государственного экзамена:

по русскому языку;

по литературе;

по биологии;

по английскому языку;

по физике.
Русский язык
Из года в год в образовательном учреждении хорошие результаты по русскому языку.
Минимальное количество баллов составляло 26 балла. Все выпускники преодолели его.
Средний балл за экзамен по русскому языку – 62 баллов
Сравнение результатов итоговой аттестации по русскому языку за 2010-2016 годы
Учебный год
Всего выпускников,
Успеваемость, %
Средний тестовый
чел.
балл
2011-2012
60
100
63
2012-2013
42
100
63
2013-2014
46
100
64
2014-2015
43
100
66
2015-2016
26
100
62
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120
100
80
60
Успеваемость, %
40

Средний тестовый балл

20
0

Высокие баллы 83 балла – Уразаева Марина Игоревна;
78 баллов – Ишмакова Анжелика Айратовна, Ахметова Рената Саматовна;
76 баллов – Гареева Яна Рудольфовна, Ситдикова Лиана Илшатовна,
Минимальные баллы: 43 балла – Огуречникова Вера Михайловна.
Математика
Минимальное количество баллов по математике (профильная) - 27 баллов. 13 выпускников
из 22 преодолели его, набрали от 27 баллов до 72 баллов. Максимальный балл: Ахметова Рената
Саматовна (72балла).
Минимальный балл (27 баллов): Кинзагулов Э.Р., Шабаева Д.В., Ахтаров Э.Р., Волков М.В.
Средний балл за экзамен по математике (профильной)в школе – 31 балл
Сравнение результатов итоговой аттестации по математике за 2014-2016 годы
Учебный год

Всего сдающих, чел.

2014-2015
2015-2016

37
22

Успеваемость,
%
78
59

Средний тестовый
балл
34
31

Из сравнительной таблицы успеваемости экзамена по математике видно, что по сравнению
с прошлым годом средний балл понизился на 3%.
90
80

70
60
50

2014-2015

40

2015-2016

30
20
10

0
Успеваемость, %

Средний тестовый балл
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Математику (базовую) выбрали 26 выпускников, это 100%. Средний балл 4. Все
выпускники сдали данный предмет.
На «5» сдали 4 человека: Ахметова Рената Саматовна, Галимуллин Булат Фларидович,
Гареева Яна Рудольфовна, Уразаева Марина Игоревна.
На «4» сдали 13 выпускников, на «3» - 9 выпускников.
Успеваемость по математике (базовой) составила 100%, качество – 65,3%.
Экзамены по выбору
Востребованными предметами для итоговой аттестации за курс среднего общего
образования в 2015-2016 учебном году были:

обществознание (15 учащихся,57,6%);

физика (10 учащихся, 38,4%);

биология (4 учащихся, 15,3%);

химия (2 учащихся, 7,6%);

история (6 учащийся, 23%);

литература (2 учащихся, 7,6%);

информатика и ИКТ (5 учащихся, 19,2%);

английский язык (1 учащихся, 3,8%).
Ранжирование предметов учащихся при выборе экзаменов
за курс среднего общего образования за 2010-2016 годы
Количество учащихся, выбравших предмет для
Предмет
сдачи экзамена по учебным годам, %
2011201220132014-2015 2015-2016
2012
2013
2014
Литература
63
61,5
63
66
46
Английский язык
48
56
63,7
42
История
47
52
47
46,3
54,1
Обществознание
55,1
59,8
53
63,7
48
География
Биология
49
48,8
51,6
62
41
Химия
68,3
58,1
56
47,4
66
Физика
48
45,6
46,6
51
43
Информатика и ИКТ
57,5
55,
38
57,7
30
итого
55%
55,8%
54%
55%
44%
В низком диапазоне выбора у выпускников 11-х классов в этом учебном году был предмет:
информатика и ИКТ.
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Результаты государственной итоговой аттестации по ЕГЭ в 2012-2016 году.
Предмет
Мин.кол.
Средний балл по школе
баллов
2012
2013 2014 2015 2016
Математика -базовая
Математика
Математикапрофильная
Русский язык
Физика
Химия
Биология
История
Английский язык
Информатика и ИКТ
Обществознание
Литература
Французский язык
ИТОГО

5
27
24
36
36
36
32
22
40
42
32
20

0
48,4%
0

0
47,1
0

0
40,1
0

4
34

31

63
48
68,3
49
46,3

63
46
58,1
49
54,1
64
55
59,8
61,5
55,6

64
47
47,4
52
47
48
58
52,3
54,1

66
51
66
62
52
56
38
53
63
88
57,1

62
43
56
41
47
42
30
48
46
40,1

57,5
55,1
63
55,2

4

Средний балл государственной итоговой аттестации – 40,1 балл, в прошлом учебном
году был 57,1 балла (понизился на 17 баллов).
Уровень успеваемости и качество подготовки выпускников по общеобразовательным
предметам в 2016 году
Для эффективной организации обучения на старшей ступени общеобразовательного
учреждения необходимо иметь представление о том, какие знания и умения освоены учащимися
и на каком уровне. Следует напомнить, что в 2011 году была отменена процедура выставления
школьных отметок по результатам сдачи единого государственного экзамена. Для получения
вышеуказанной информации специалисты Федерального государственного научного учреждения
«Федеральный институт педагогических измерений» в качестве эксперимента предложили
новую систему выявления уровней подготовки участников единого государственного экзамена
по общеобразовательным предметам. В 2014 году продолжается использование
унифицированного подхода к описанию групп с различным уровнем общеобразовательной
подготовки по результатам ЕГЭ.
Для определения уровней выполнения экзаменационных работ единого государственного
экзамена был использован подход, основанный на таких величинах, как процентилии
соответствующие им тестовые баллы, полученные участниками единого государственного
экзамена за выполнение вариантов контрольно-измерительных материалов по отдельным
общеобразовательным предметам.
Всего
выделяется
четыре
группы
экзаменуемых
с
минимальным,
низким/удовлетворительным, средним/хорошим и высоким/отличным уровнями подготовки:

группа 1 - выпускники, которые не достигли минимальной границы единого
государственного экзамена, т.е. получили тестовый балл ниже минимального количества
баллов единого государственного экзамена (условное название - «ниже минимального»);

группа 2 - выпускники, достигшие низкого уровня единого государственного экзамена, но
получившие балл ниже среднего уровня (низкий/удовлетворительный уровень);

группа 3 - выпускники, достигшие среднего, но не высокого уровня выполнения тестов
единого государственного экзамена (средний/хороший уровень);

группа 4 - наиболее подготовленных экзаменуемых, результаты которых выше среднего
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уровня выполнения тестов единого государственного экзамена (высокий/отличный
уровень).
Преодоление границы минимального балла подразумевает, что выпускник обладает
минимально достаточным объемом знаний, умений и навыков для того, чтобы быть
аттестованным за курс средней школы.
Преодоление нижней границы хорошего уровня
означает, что выпускник готов к продолжению образования в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования, не предъявляющих высоких требований к уровню подготовки
абитуриентов. И соответственно, высокий/отличный уровень подготовки позволяет успешно
продолжать обучение в любых вузах по профильным направлениям подготовки.
Как и минимальный балл, границы уровней определяются на основе:

статистических данных о результатах экзамена данного года по стране в целом и по
отдельным регионам, а также результатов прошлого года;

требований к уровню общеобразовательной подготовки выпускников средней школы,
сформулированных в Федеральном компоненте государственного образовательного
стандарта;

особенностей организации учебного процесса по данному общеобразовательному предмету
(количество часов на его изучение для различных групп экзаменуемых);

экспертных суждений специалистов по отдельным общеобразовательным предметам, в том
числе преподавателей вузов, и специалистов в области педагогических измерений.
В таблице представлены установленные в тестовых баллах границы уровней.
Тестовые баллы, соответствующие границам четырех уровней выполнения тестов
единого государственного экзамена 2016 года
Предмет
Уровень выполнения тестов единого государственного
экзамена
ниже
низкий/
средний/ высокий/
минимальн удовлетворитель хороший отличны
ого
ный
й
Русский язык
до 24
24
60
79
Математика (профиль)
до 27
27
61
82
Физика
до 36
36
54
62
Химия
до 36
36
56
80
Биология
до 36
36
56
79
География
до 37
37
58
70
Информатика и ИКТ
до 40
40
61
81
Обществознание
до 42
42
59
72
История
до 32
32
63
80
Литература
до 32
32
53
72
Английский язык
до 20
20
51
81
Используя данный подход, можно разделить всех выпускников МБОУ Школа № 116 участников единого государственного экзамена на группы по каждому общеобразовательному
предмету:
Предмет
Численность выпускников, соответствующих уровню
выполнения тестов единого государственного экзамена,
чел.
ниже
низкий/
средний/
высокий/
минимальн удовлетворитель
хороший
отличный
ого
ный
Русский язык
0
11(43-57 б)
12 (61-78 б)
1(83 б)
Математика (профиль)
9 (14-23 б)
12 (27-53 б)
1 (72 б)
0
Математика (база)
0
9(«3»)
13 («4» )
4(«5»)
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Физика
Химия
Биология
География
Информатика и ИКТ
Обществознание
История
Литература
Английский язык
Все предметы
Предмет

0
0
1(30б)

9 (36-53б)
1 (56 б)
2 (47б)

0
1(60 б)
0

0
0
0

1 (34 б)
5(34-38 б)
0
0
0

2 (40 б)
7 (44-58 б)
4 (34-56 б)
1 (37 б)
1 (42 б)

0
2 (63б)
1 (63 б)
1 (54 б)
0

0
1 (80 б)
0
0
0

Численность выпускников, соответствующих уровню
выполнения тестов единого государственного экзамена,
%
ниже
низкий/
средний/ высокий/
минимальн удовлетворитель хороший отличный
ого
ный
42,3%
46,1%
3,8%
34,6 %
46,1%
3,84%
34,6%
50%
15,3%
34,6%
3,8%
3,8%
3,8%
7,6%

Русский язык
Математика профиль
Математика база
Физика
Химия
Биология
География
Информатика и ИКТ
Обществознание
История
Литература
Английский язык
Все предметы

3,8%
19,2%

7,6%
26,9%
15,3%
3,8%
3,8%
15,35%
20,5%
ИТОГО: 15,10%

7,6%
3,8%
3,8%

3,8%

16,9%

7,63%

Распределение выпускников по уровням выполнения
ЕГЭ,%
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

ниже минимального

Английский язык

Литература

История

Обществознание

Информатика и…

География

Биология

Химия

Физика

Математика база

Математика …

Русский язык

низкий/
удовлетворительный
средний/ хороший
высокий/ отличный
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Доля выпускников, набравших соответствующее число баллов по 100-балльной
шкале по общеобразовательным предметам единого государственного экзамена в 2016 году
Предмет
Всего
Численность выпускников, набравших тестовые баллы
выпускни
по 100-балльной шкале, чел.
ков
До
20- 31-40 41- 51-60 6171- 819119
30
50
70
80
90
100
Русский язык
26
1
11
8
5
1
Математика профиль
22
6
7
5
2
1
0
1
Физика
9
4
4
1
Химия
2
2
Биология
3
1
2
Обществознание
15
5
5
2
2
1
История
5
2
1
1
1
Литература
2
1
1
Английский язык
1
1
Информатика и ИКТ
3
1
2
Все предметы
88
6
8
18
18
19
11
7
1
Предмет

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Биология
Обществознание
История
Литература
Английский язык
Информатика и ИКТ
Все предметы

Численность выпускников, набравших тестовые баллы по 100-балльной
шкале, %
До
20-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80 81-90
9119
100
3,8%
42,3% 30,7% 19,2% 3,8%
23%
26,9%
19,2%
7%
3,8%
3,8%
15,3%
15,3%
3,8%
7%
3,8%
7%
19,2%
19,2%
7%
7%
3,8%
7%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
7%
11,38
9,80
13,80
3,80
0
23% 15,30%
8,50%
8,90%
%
%
%
%
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Эти данные показывают распределение выпускников МБОУ Школы № 116 по группам в
зависимости от количества набранных баллов по результатам единого государственного
экзамена. Если использовать суммарные данные по всем общеобразовательным предметам, то
видно, что по сравнению с предыдущими годами наблюдается отрицательная динамика:
значительно выросло число выпускников в категориях с низкими баллами, уменьшилась
наполняемость категорий с высокими баллами.
Положительным является тот факт, что все выпускники по обязательным предметам
(русский язык и математика) показали результат ВЫШЕ минимального количества баллов.
Анализируя результаты экзаменов по выбору, хочется отметить, что многие предметы
выпускники выбрали осознанно и успешно их сдали, показав хорошие результаты, которые по
всем выбранным и обязательным предметам выше минимального балла.
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 как на уроках, так и
в неурочное время.
Учителя-предметники на достаточном уровне отнеслись к подготовке учащихся 11-х
классов к государственной итоговой аттестации.
По итогам государственной итоговой аттестации – 26 выпускников, допущенных к
аттестации, получили документы государственного образца - аттестаты за курс среднего общего
образования.
Выпускники 11-х классов к окончанию государственной итоговой аттестации вышли со
следующими результатами:
Класс
11А

Кол-во на
начало
26

Отчет по успеваемости за: Год
Кол-во
Кол-во
Качество
«3»
Неусп
отличников ударников
знаний
3
9
14
0
46,15%

Усп-ть СОК
100%

53,08

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
за курс основного общего образования в 2016 году.
Основная идея государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ):
обеспечение однозначности формирования оценки и ее понимания, открытости и прозрачности
системы оценивания учебных достижений учащихся, а также получение достоверной
информации о качестве подготовки выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений
для дальнейших управленческих решений.
Главные аспекты новой формы государственной итоговой аттестации:
1.
Переход к независимой, внешней процедуре проведения выпускных экзаменов.
2.
Применение новых контрольно-измерительных материалов.
На окончание 2015-2016 учебного года в 9-х классах обучалось 59 обучающихся, были
допущены к государственной итоговой аттестации 59 выпускников.
58 выпускников сдавали основной государственный экзамен, 1 выпускник (ребенокинвалид) сдавал в виде государственного выпускного экзамена.
Все выпускники с ограниченными возможностями здоровья успешно прошли
государственную итоговую аттестацию за курс основной школы и получили документ об
образовании. 58 учащихся прошли государственную итоговую аттестацию за курс основной
школы в форме ОГЭ и получили документ об образовании соответствующего образца – аттестат
об основном общем образовании.
Для выпускников 9-х классов обязательными экзаменами были русский язык и математика,
а также два предмета по выбору.
Русский язык
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28
30
1
59

Итого

28
31
59

13
26
52

понизили

9А
9Б
Итого

Количество
учащихся

повысили

Количеств
о
сдававших

подтвердил
и

Класс

ОГЭ
ОГЭ
ГВЭ
ОГЭ, ГВЭ
Средний балл – 4

5
8
13

Получи
ли «4» и
«5»

11
9

12
11

20

23

Пол
учи
ли
«2»

23
20
43

Качество,
%

9А
9Б
9б

Сдали на отметку
«5» «4» «3» «2»

Успеваемос
ть, %

Якубова И.С.

Форма
экзамена

100
100
100
100

82,1%
66,6%
0
74,1%

5
10
1
16

100
100
100

Средни
й балл

Качество, %

Класс

Успеваемость,
%

Учитель

Сдавало
выпускнико
в

Средний балл за экзамен по русскому языку – 4 балла (
Эти данные говорят, что уровень сформированности важнейших речевых умений и
усвоения языковых норм у выпускников соответствует государственному стандарту содержания
основного общего образования по русскому языку.

82,1%
66,6%
74,1%

4,06
3,94
4

Сравнительные данные успеваемости и качества итоговой аттестации выпускников за
курс основного общего образования по русскому языку за 2014-2016 годы
год
предмет

2014
2015
2015
2016

Русский язык
Русский язык

Учебный
год
2014-2015
2015-2016

В форме ОГЭ
Кол-во Кол-во
Кол-во
«5»
сдавши успешн успешно
х
о
пересдав
экзамен сдавши
ших
х
61
61
0
15

58

Форма
ОГЭ, ГВЭ
ОГЭ, ГВЭ

58

0

20

«4
»

«3
»

«2
»

%
успти

%
качва

23

44

0

100%

78,8%

23

15

0

100%

74,1%

Численность Успеваемость,
выпускников
%
61
100
59
100

Качество,
%
78,8%
74,1%

Средний
балл
4,1
4
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По сравнению с прошлым учебным годом ниже стали качество и средний балл. Качество по
русскому языку составляет 74,1% (в прошлом учебном году – 78,8%); средний балл – 4 (в
прошлом учебном году общий по предмету – 4,1). Методическому объединению учителей
русского языка и литературы следует:

проанализировать результаты экзаменов;

поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы, и более четко
организовать повторение этих тем для предупреждения повтора ошибок;

провести соответствующую работу по формированию навыков орфографической и
пунктуационной грамотности на повышенном уровне;

особое внимание при подготовке к экзамену обратить на формирования навыков сжатого
изложения текста, умения учащимися самостоятельно делать выводы;

повторять систематически пройденный материал, начиная с 5-го класса;

активнее включать для контроля знаний тестовые технологии.

28
30
1
59

9А
9Б
Итого

28
31
59

Количество
учащихся

20
25
45

4
3
7

понизили

Количеств
о
сдававших

повысил
и

Класс

подтверд
или

Итого

ОГЭ
ОГЭ
ГВЭ
ОГЭ, ГВЭ
Средний балл – 3 б

4
3
7

Получил
и «4» и
«5»

2
0

14
11

2

25

12
19
1
32

Получи
ли «2»

16
11
27

100
100
100
100

100
100
100

Качество, %

9А
9Б
9б
9АБ

Сдали на отметку
«5» «4» «3» «2»

Успеваемост
ь, %

Уфимцева Т.А.

Форма
экзамена

57,4%
35,6%
46,5%
Средн
ий
балл

Качество, %

Класс

Успеваемость,
%

Учитель

Сдавало
выпускников

Математика
Средний балл за экзамен по математике – 3 балла.

57,4%
35,6%
46,5%

3,6
3,3
3

Сравнительные данные успеваемости и качества итоговой аттестации, учащихся за курс
основного общего образования по математике за 2014-2016 годы
год
предмет

20142015
2015-

Математика
Математика

В форме ОГЭ
Кол-во
Кол-во
Кол-во
«5» «4» «3» «2»
сдавших успешно
успешно
экзамен сдавших пересдавших
61
61
0
5
23 33
0
59

59

1

2

25

32

0

%
успти
100%

% качва

100%

46,5%

45,7%
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2016
Сравнение результатов итоговой аттестации по математике за 2014-2016 годы
Учебный
год
2014-2015
2015-2016

Форма
ОГЭ, ГВЭ
ОГЭ, ГВЭ

Численность Успеваемость,
выпускников
%
61
100%
59
100%

Качество,
%
45,7%
46,5%

Средний
балл
3,5
3

По сравнению с прошлым учебным годом ниже стали качество и средний балл. Качество по
математике составляет 46,5% (в прошлом учебном году – 45,7%); средний балл – 3 (в прошлом
учебном году общий по предмету – 3,5). Методическому объединению учителей математики
следует:

обратить внимание на пробелы в знаниях обучающихся;

глубоко проанализировать причины затруднений, провести соответствующую работу по
формированию математической грамотности на повышенном уровне;

ввести занятия по формированию навыков решения задач повышенной сложности;

вести работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных для
обучающихся вопросов;

повторять систематически пройденный материал, начиная с 5-го класса;

шире внедрять тестовые технологии для определения уровня подготовленности учащихся.
Экзамены по выбору
Для итоговой аттестации 2015-2016 учебного года учащиеся выбрали по 2 предмета. Форма
сдачи – основной государственный экзамен.
Наиболее востребованными предметами у учащихся 9-х классов в этом учебном году были
следующие предметы:
Ранжирование предметов учащихся при выборе экзаменов за 2014-2016 годы
№

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

Предмет

Литература
Английский язык
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
ИТОГО

Численность учащихся, выбравших
предмет для сдачи экзамена по учебным
годам, чел.
2014-2015
%
2015-2016
%
9
15,2%
2
3,3%
12
20,3%
4
6,7%
42
71,1%
13
22%
8
13,5%
10
16,9%
2
3,3%
102
19,4%
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Ранжирование предметов экзаменов по выбору выпускниками за курс основного общего
образования определялось следующими позициями:

личность учителя;

уровень сложности предмета;

перспективная значимость предмета.
Из приведенных данных видно, что лидируют обществознание, биология, химия, физика,
информатика и ИКТ при разном учительском составе, что свидетельствует о хорошо
поставленной работе учителей данных методических объединений с учащимися 9-х классов.
Успешно сдали экзамены в форме и по материалам основного государственного экзамена:

по обществознанию;

по биологии;

по химии;

по информатике и ИКТ;

по физике.

Литература
Английский язык
Информатика
и
ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия

4

3

6

1
1

2
2
11

100%
100%
100%

77,7%
0
8,3%

4
3
3

100%

50%

4

Якубова И.С.
Курилова С.П.
Серова Л.Л.

9
2
12

Миннибаева
М.М.
Миннибаева
М.М.
Миннибаева
Р.Ф.
Пономаренко
А.Л.
Самехова Н.А.

4

2

2

42

18

17

13

3

8
10

1

2

7

Средний
балл

5

Качество, %

Сдали на

Успеваемост
ь, %

Учитель

Сдавало

Предмет

83,3% 42,8%

3

10

100%

23%

3

4

4

100%

50%

4

2

6

90%

10%

3

1
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Биология

Макарова Г.С.

2
102

7

2
33

54

8

100%
97%

100%
40,2
%

4
3,4 б

Сравнение экзаменационной и итоговой отметок в 2015-2016 уч.году
№
Предмет
Количество
Количество
Количество
учащихся,
учащихся,
учащихся,
подтвердивших на получивших на
получивших на
экзамене годовую
экзамене
экзамене
отметку
отметку выше
отметку ниже
годовой
годовой
1 Литература
6
3
2 Английский язык
2
3 История
4
4 География
9
4
5 Информатика и ИКТ
7
5
6 Обществознание
27
15
7 Биология
2
8 Химия
5
1
4
9 Физика
7
1
Всего
67 (65,6%)
4 (3,9%)
31 (30,3%)
В итоге по результатам экзаменов 4 человека получили оценку выше годовой, 31 человека –
ниже, итоговую оценку подтвердили 67.

Русский язык
Математика
По выбору

4

3

59
2
102

20
25
7

23
32
33

16
54

2

8

100%
100%
97%

74,1%
46,5%
40,2%

Средний
балл

5

Качество,
%

Сдали на

Сдавало

Предмет

Успеваем
ость, %

Таким образом, успеваемость составила 99%, а качество сдачи экзаменационной
сессии – 53,6%.

4б
3б
3,4 б
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ИТОГО

99%

53,6%

3.4

Выпускники 9-х классов к окончанию государственной итоговой аттестации вышли со
следующими результатами:

9А
9Б
Итог.

Кол-во на
начало
28
31
59

Отчет по успеваемости за: Год
Кол-во
Кол-во
Качество
«3»
Неусп
отличников ударников
знаний
3
10
15
0
46,43%
0
8
23
0
25,81%
3
18
38
0
36,12%

Усп-ть СОК
100%
100%
100%

52,86
43,23
48,05

61
59

выпущены со
справкой
оставлены на
повторный курс
допущены к
обучения
повторной
сдали экзамен
аттестации
выпущены со
справкой
оставлены на
повторный курс
всего
обучения

из них в щадящем
режиме
всего

всего

допущены с "2"

61
59

1
1

7
1

выпущены со
справкой
оставлены на
повторный курс
обучения

61
59

из них с отличием

2014-2015
2015-2016

допущены к экзаменам без "2"

Число учащихся

оставлены на повторный курс
выпущены со справкой

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
за 2014-2016 годы
Учебный
Из них
Число
Число
Из числа
Общее число
год
учащихс учащихся, не учащихся,
выпускников
я,
сдавших
допущенн
сдавших
экзамены
ых к
экзамен
повторной получил
из них
не
ы
аттестаци
и
получил
и
аттестат
и
об
аттестат
основном
об
общем
основно
образова м общем
нии
образова
нии

3
3

3
3

61
59

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов – 3,4 (в
прошлом учебном году - 3,8).
Анализ результатов экзаменов по выбору в целом подтверждает тенденцию, выявленную в
предыдущие годы, при сдаче экзамена на государственной итоговой аттестации выпускники
подтверждают годовые отметки.
Всего за экзамены учащимися было получено:
Учебны
й год

Всего
сдавал
о

«5»
чел
.

%

Получили
«4»
«3»
чел
%
чел
%
.
.

«2»
чел %
.

Награждены похвальной
грамотой "За особые успехи в
изучении отдельных предметов"

Класс

Средни
й балл

Успть

Качво
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20142015
20152016

61

20

59

29

32,7
%
49,1
%

46
81

75,4
%
13,7
%

77
101

126
%
171
%

0

0

3,8

100%

61,9%

0

0

3,4

100
%

53,6
%

Результаты успеваемости выпускников
основного общего образования и среднего общего образования
с учетом государственной итоговой аттестации за 2015 -2016 учебный год
Класс
9А
9Б
Итог.
11А
11-е

Отчет по успеваемости за: Год
Кол-во на
Кол-во
Кол-во
Качество
« 3»
Неусп
начало
отличников ударников
знаний
28
3
10
15
0
46,43
31
0
8
23
0
25,81
59
3
18
38
0
36,12
26
3
9
0
0
46,15
26
3
9
0
0
46,15

Успть
100
100
100
100
100

СОК
52,86
43,23
48,05
53,08
53,08

Подводя итоги результатов государственной итоговой аттестации администрация МБОУ
Школа № 116 обращает внимание, что данные результаты свидетельствуют о том, что уровень
и качество подготовки обучающихся школы соответствуют требованиям Федерального и
регионального стандартов образования и требованиям уровня подготовки обучающихся по
всем предметным областям.

6. Виды внеклассной деятельности.
Цель ВР: создание единого воспитательного пространства, центром и главной ценностью
которого являются личность ребенка, её развитие, самореализация и самоопределение в
обществе, формирование человека- гражданина, патриота.
Задачи ВР:
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1. Развитие общей культуры личности обучающихся, познавательной активности;
2. Развитие адаптационных способностей обучающихся к жизни в обществе;
3. Овладение практическими навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности,
развитие потребности в здоровом образе жизни;
4. Формирование межнациональной и межкультурной толерантности обучающихся;
5. Участие в мероприятиях по тематике года.
1. 1.Методическая работа (указать формы и конкретные мероприятия, дату): Совещания
классных руководителей при зам. директора по ВР (1 раз в месяц;)
2.
Участие в конкурсах методических разработок:
-Разработка методических материалов «Растим патриотов России», «Уроки мужества».внутри школы.
-Подготовка материалов на конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
-Участие в конкурсе «Методических разработок по профилактике ДТП и пропаганде
ПДД».
3. Разработки методических рекомендаций, памяток для работы классного руководителя;
4. Разработка и внедрение документации «Портфолио классных руководителей».
5. Участие классных руководителей в семинарах, круглых столах районного, городского
уровней.
6. Прохождение обучения классных руководителей в Городском учебно-методическом
центре по гражданской обороне предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7. Проведение семинара для педагогов «Духовно-нравственное и патриотическое
воспитание подрастающего поколения «Наследники Победы».
Тема педсовета : «Новые воспитательные технологии».
Темы семинаров:
1.
Проведение семинара
для педагогов «Система работы уполномоченных служб
образовательных организаций Орджоникидзевского района по раннему выявлению семейного
неблагополучия и работе со случаем».
2. Проведение семинара для педагогов «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения «Наследники Победы».
3. Семинар для классных руководителей «Профилактика употребления наркотических веществ и
алкоголя».
Количество классных руководителей 28 , из них: 1 год 0 ; могут оказать помощь, поделиться
передовым опытом 28 ; нуждаются в прохождении курсов 0 ;
Контроль и руководство: посетили мероприятий в школе 36 , классных часов 26 ,
уроков 25 , отметили отличную подготовку (указать название, классного руководителя):
1. «Моя малая Родина» -Курилова С.П.-9Б класс, Якубова И.С.-9А класс, Фокеева Е.В. 3 класс
2. «Милосердие и доброта» Редькина Н.А. (8Б), «Я-гражданин Великой страны».-Овчинникова
О.Б. (2Б), Кузенбаева Т.В.(2А),
3. Классный час на тему: «Посеешь привычку -пожнешь характер-7А класс, классный
руководитель Миннибаева Р.Ф.
4. Классный час «Час памяти жертв террористического акта в Беслане»-6В класс Баграмова Р.Р.,
Усманова А.Г.-6Б класс.
5. «Безопасный Интернет»-11А класс Уфимцева Т.А.
6.«Подвиг неизвестного солдата» 7А класс Миннибаева Р.Ф.
7. «Детский телефон доверия-твой друг»-8Б класс Редькина Н.А.
9. «Чернобыль-трагедия XXI века»-8-11 классы.
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10. Станционная игра по теме «Права и обязанности ребенка»-7В класс, классный руководитель
Миннибаева М.М.
9. Час общения по теме «Толерантность-путь к миру»-7Б класс, классный руководитель
Четвертнева Н.А.
10. Урок мужества «72 годовщина со дня прорыва блокады Ленинграда»- Миннибаева М.М.,
Гаврилова Т.Е.
11. Урок мужества, посвященный празднованию 9 мая «И помнит мир спасенный»-5А класс,
классный руководитель Юртова Л.Н.
Посетили мероприятий, открытых дней в других ОУ 12; по итогам тематических проверок ВР
составлено 22 справки; проведены диагностики по ВР :3
2.Профилактика правонарушений. Всего учащихся в ОУ 754, занимаются в кружках 428
,секциях 65 , состоит на учете в ОДН 1 , внутришкольном учете в начале года 3 в конце года 3, из
них занимаются в кружках и секциях 3 , оформлено документов на КДН 1 , снято с учета-1 ,
окончило школу 0 .
Проведено Советов профилактики 12 приглашено родителей 9 , рассмотрено учащихся 9 , из них
повторно 0 , проведено заседаний наркопоста 2 , рассмотрено учащихся 1 , проведено
профилактических мероприятий 15 ,
следует отметить такие, как :
1. Акция «Мы -за здоровый обрыз жизни!»-8-9 классы.
2. Школьный фотокросс «Если хочешь быть здоров-занимайся спортом!»-5-9 классы
3. Семинар для классных руководителей «Профилактика употребления наркотических и
алкогольных средств!»
Ф.И.О. инспектора ОДН : Кучуркина Анна Леонидовна
Проведено совместных рейдов 5 , линеек, кл.часов, бесед 12
3.Профилактика ДДТТ. Количество составленных актов за уч. год- 1;
количество внеклассных мероприятий- 9 ;
проведено линеек -9,
посетили открытых дней по ПДД в других ОУ-8;
дата проведения Дня открытых дверей по ПДД в ОУ - 2014 год ;
результативность участия в районных, городских , республиканских конкурсах по ПДД :
-конкурс агитбригад «Светофор»-номинация.
-участие в районных акциях «Водители, давайте жить дружно», «У правил дорог каникул не
бывает»;
-участие в Республиканской акции «Посвящение в пешеходы»-сентябрь 2015 год.(60 человек).
-участие в Республиканской акции «Письмо водителю»-участие в районном мероприятие
«Безопасное колесо»-I и II место в номинациях.
4.Досуговая деятельность. Занятость учащихся -100 %, на базе вашего ОУ работало кружков 12
, секций 2 , из них кружки и секции УДОД -3 , следует отметить хорошую работу,
результативность руководителей:
1. Усманову А.Г.-. «Туристический кружок» I место в рейтинге среди ОУ Орджоникидзевского
района ГО г.Уфа РБ.
Количество выездных мероприятий 15 , с охватом 746 учащихся, экскурсий и походов 56 ,
встреч с интересными людьми 8 , КТД 9 , смотров и конкурсов 8 , участие в акциях 6 , общее
количество мероприятий за год 46 , общий охват учащихся за учебный год 100%
6.
Результативность участия в районных, городских мероприятиях, соревнованиях (указать
название и место)
ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ МБОУ Школа №116 г.УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.
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№ Уровень

Название конкурса

Участники

Руководители

Резул
ьтат

Еремеева Т.В.

I
место

Еремеева Т.В.

III
место

Еремеева Т.В.

III
место

Видякова Ю.Ю.

III
место

Еремеева Т.В.

I
место

Еремеева Т.В.

I
место

Еремеева Т.В.

I
место

Усманова
Альмира
Гумеровна
Усманова
Альмира
Гумеровна
Усманова

I
место

п/
п

1. Всеросси
йский

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Всероссийский
молодежный Команда
сортивно-образовательный
форум «Спасатели»
«Олимпийское завтра Росии» г. Сочи МБОУ
Школа
№116
Всероссийский конкурс символики и Команда
атрибутики в рамках Всероссийского «Спасатели»
молодежного
сортивно- МБОУ
Школа
образовательного
форума №116
«Олимпийское завтра Росии».
Всероссийский конкурс по строевой Команда
подготовке в конкурсе строя и песни «Спасатели»
в
рамках
Всероссийского МБОУ
Школа
молодежного
сортивно- №116
образовательного
форума
«Олимпийское завтра Росии».
Всероссийский конкурс презентаций Кульметова Мила«В гостях у сказки».
2 класс
Губайдуллина
Александра-2
класс
II
Всероссийский
молодежный Давыдова Любовь
культурно-образовательный
8 класс
фестиваль творческих коллективов
школьников и студентов «Олимпиада
талантов». Конкурс «Олимпийские
идеалы.»
II
Всероссийский
молодежный Шаповалова Юлия
культурно-образовательный
11 класс
фестиваль творческих коллективов
школьников и студентов «Олимпиада
талантов». Конкурс фотофристайл.
II
Всероссийский
молодежный Абуталипова
культурно-образовательный
Аделия 8 класс
фестиваль творческих коллективов
школьников и студентов «Олимпиада
талантов». Конкурс «Олимпийские
идеалы».
Номинация:
«Хореографическое
искусство.
Солисты».
IV Всероссийский конкурс «Музыка Юдин Максим
цифр»
6Б класс

9.

IV Всероссийский конкурс «Музыка Юдин Максим
цифр»
6Б класс

10.

IV

Всероссийский

конкурс Юдин Максим

II
место
III
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11.

12.

13.

14.

15.

16. Междуна
родный

17.

ансамблевого мастерства «В добрый
путь!»
II
Всероссийский
молодежный
культурно-образовательный
фестиваль творческих коллективов
школьников и студентов «Олимпиада
талантов» в конкурсной программе
«Олимпийские идеалы». Номинация:
«Инструментальное исполнительство
–
академическое
искусство.
Солисты»
II
Всероссийский
молодежный
культурно-образовательный
фестиваль творческих коллективов
школьников и студентов «Олимпиада
талантов»
в
викторине
по
музыковедению.
II
Всероссийский
молодежный
культурно-образовательный
фестиваль творческих коллективов
школьников и студентов «Олимпиада
талантов» в конкурсной программе
«Олимпийские идеалы». Номинация:
«Инструментальное исполнительство
–
академическое
искусство».
Солисты.
II
Всероссийский
молодежный
культурно-образовательный
фестиваль творческих коллективов
школьников и студентов «Олимпиада
талантов» в конкурсной программе
«Олимпийские идеалы». Номинация:
«Вокальное искусство. Солисты».
II
Всероссийский
молодежный
культурно-образовательный
фестиваль творческих коллективов
школьников и студентов «Олимпиада
талантов»
в
викторине
по
музыковедению.
Международный конкурс «Гордость
России».
Международный фестиваль «Росток»

6Б класс

Альмира
Гумеровна
Еремеева Т.В.

место

Юдин Максим
6Б класс

Еремеева Т.В.

I
место

Сидоров Богдан

Еремеева Т.В.

III
место

Сидоров Богдан

Еремеева Т.В.

III
место

Сидоров Богдан

Еремеева Т.В.

II
место

Юдин Максим
6Б класс

Учитель
МБОУ Зидиханова А.М.
Школа №116
Учитель
МБОУ Зидиханова А.М.
Школа №116

18.

Международный
патриотический Круглов Дамир 2 Б Видякова Ю.Ю.
конкурс «Кириллица».
класс

19.

Международный
«Молчащая поэзия».

Арт-Марафон Кульметова Мила Видякова Ю.Ю.
2 класс

II
место

I
место
Дипло
м
Лауре
ата
Дипло
м
II
степе
ни
Дипло
м III
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20.

VI
Международный конкурс- Юдин Максим, 6б Усманова А.Г.
фестиваль «Вдохновение».
клласс

21.

VI
Международный конкурс- Юдин Максим, 6б Усманова А.Г.
фестиваль «Вдохновение».
клласс

22. Республи Конкурс
канский
Уровень
23. Городско
й
уровень

24.

25.

26.
27.
28. Районны
й
уровень

29.
30.
31.
32.
33.

рисунков
космический мир».

«Мой Шахтарина
Маргарита 8 класс

Кравцова Т.В.

степе
ни
Дипло
м
II
степе
ни
Дипло
м
I
степе
ни
I
место

Городская конкурсная программа IV Ишмухаметова
городских соревнований учащихся Эллина-9 класс
«Школа безопасности».
Ганиева Элиана9класс
Городская викторина по истории Команда
МБОУ
Великой Отечественной войны на Школа №116
зональных соревнованиях между
образовательными
учреждениями
города Уфы «Зарница».
Городской
конкурс
строевой Команда
МБОУ
подготовки и исполнение строевой Школа №116
песни среди команд обучающихся
образовательных учреждений города
Уфы
Смотр-конкурс
талантов Сатвалова Динара
художественного
слова 3 класс
«ВДОХНОВЕНИЕ»
Литературно-творческий
конкурс Гафурова Алсу 4
«Пою мою Республику»
класс
«Дорогами Отечества»
Байрамова
Евгения-9 класс

Рейзер Б.Д.

II
место

Рейзер Б.Д.

I
место

Рейзер Б.Д.

II
место

Байрамова А.М.

I
место

Хасанова Г.Б.

II
место
I
место

Страксон
Кристина-10 класс

Рейзер Б.Д.

«По малой Родине моей».

Абуталипова
Аделия-8 класс
«Здравствуй, здравствуй сказка!»
Сатвалова Динара3 класс
Смотр-конкурс
талантов Хафизова
художественного
слова Снежанна-5 класс
«ВДОХНОВЕНИЕ»
Смотр-конкурс
талантов Нургалиева Аида 5
художественного
слова класс
«ВДОХНОВЕНИЕ»
Смотр-конкурс
талантов Сатвалова Динара
художественного
слова
«ВДОХНОВЕНИЕ»

Миннибаева
М.М.

Миннибаева
М.М.
Усманова А.Г.
Баграмова Р.Р.

II
место
I
место
II
место
III
место

Хасанова Г.Б.

III
место

Байрамова А.М.

I
место
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34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.
42.

Районный
фестиваль
«Салют
Победы».
Музыкальный конкурс «Солдатская
песня»
Конкурс музыкальных презентаций
«175-летию П.И.Чайковского»
Конкурс слоганов «Все на выборы».

Шарифуллина З.К.

Сидоров Богдан
Свинухов Андрей
Баклушина
А.-4
класс
Бикбулатова
Нелли 8 класс
Районный
фестиваль
народного Сидоров Богдан
творчества
«Салют Свинухов Андрей
Победы»,посвященной
71-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Районный
фестиваль
народного Шарифуллина З.К.
творчества
«Салют
Победы»,посвященной
71-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Районный конкурс детского и Татаринова
юношеского
литературно- Елизавета 8 класс
краеведческого творчества имени
Сергея Донатовича Давлатова в
номинации «Проба пера. Проза».
II районный фотоконкурс «Пусть Тимиргазина
всегда будет папа!»
Аделина
Конкурс компьютерных презентаций Баклушина
«Музыка детям».
Александра

Шарифуллина
З.К.
Саляхова А.Х
Саляхова А.Х.
Миннибаева
М.М.
Саляхова А.Х.

I
место
I
место
III
место
II
место
I
место

Шарифуллина
З.К.

I
место

Якубова И.С.

I
место

Козлова Т.М.

Лауре
ат
III
место

Саляхова А.Х.

6.Самоуправление, детские организации:
1. Совет старшеклассников-«Креативная молодежь».
2. Детская общественная организация «Школьная Республика».
3. «Пионеры Башкортостана»
В составе детской общественной организации Школьная Республика 96 обучающихся,
принимали участие в мероприятиях : 1. «Лидер XXI века»-номинация «Первые шаги к успеху».
2. «Вахта Памяти».
3. «Лидерская смена в СОЛ «Росинка».
4.«Ученик года»-III место.
7. Что, по вашему мнению, вам особенно удалось в этом году, и над чем следует поработать:
1. Методическая работа с классными руководителями и педагогическим коллективом в целом.
2. Работа по профилактике правонарушений.
3. Участие в мероприятиях, соревнованиях различного уровня.
4. Организация туристско-краеведческой деятельности.
5.Реализация программы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.
6. Организация школьного самоуправления.
7. Взаимодействие семьи и школы.

7. Социальная активность и внешние связи учреждения


Взаимодействие с учреждениями профессионального образования.
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Успешно развивается проект «Школа-Ссуз-Вуз», который ориентирован на создание
преемственности в системе обучения и подготовки одаренных и талантливых детей к
дальнейшему обучению. Тесное сотрудничество:
 НОУ «Открытый молодежный университет» (г.Томск) по комплексной
образовательной программе «Школьный университет», сотрудничество с
Некоммерческой организацией Фонд поддержки современных образовательных
технологий «Школа-вуз» для одаренных детей;
 углубленное и профильное изучение точных наук, ориентация на продолжение
образования в технических ВУЗах, сотрудничество с УГНТУ.
 сотрудничает на договорной основе с вузами республики: БГУ, БГПУ им. М.
Акмуллы;
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Эколого-биологический Центр» Орджоникидзевского
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
Информация,
связанная
с
исполнением
решений,
которые
принимаются
образовательным учреждением с учетом общественной оценки его деятельности по итогам
публикации предыдущего доклада
Публичный доклад является аналитическим документом в форме периодического отчета
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа №116 перед
обществом, обеспечивающий регулярное информирование всех заинтересованных сторон о
состоянии и перспективах развития образовательного учреждения. Основные положения доклада
заслушиваются и обсуждаются на заседаниях педагогического совета, доклад проходит
согласование членов Управляющего совета школы. Полная версия Публичного школьного
доклада размещается на сайте школы: http://www.school-116.ucoz.ru
По итогам публикации и общественного обсуждения Публичного доклада за 2013-2014 были
приняты решения:

способствовать созданию условий для успешного внедрения ФГОС второго поколения в
учебно-воспитательный процесс школы;

способствовать проведению работ по информатизации образовательного пространства
школы, по широкому внедрению мульмедийных обучающих программ и информационнокоммуникационных технологий;

принять необходимые меры для расширения спектра дополнительных образовательных
услуг:

совершенствование структуры и содержания предпрофильной подготовки и профильного
обучения;

укрепить социально-психологическое здоровье субъектов образовательного процесса:

повысить уровень компетентности педагогических работников школы.
На отчетный период были достигнуты следующие результаты:

Улучшилось материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Разработаны программы внеурочной деятельности для I-II классов.

Десять педагогов школы успешно прошли процедуру аттестации в новой форме.

Для обеспечения открытости деятельности школы, а также осуществление обратной
связи с родителями обучающихся активизирована работа школьного сайта.
Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение
учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализация
По всем поступившим предложениям были приняты решения:
 способствовать повышению положительной мотивации к обучению (показатель:
повышение доли участия детей и родителей в жизни школы; снижение тревожности детей
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в процессе обучения на всех уровнях образования; создание программы работы с
одаренными детьми;
повышать качество образования, общей культуры участников образовательного процесса
по вопросам сохранения здоровья учащихся и педагогов;
продолжить регулярное консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения
детей, оказания им психологической помощи;
повышать рост уровня квалификации педагогов (показатель: обучение педагогов на
дистанционных курсах Интернет; участие в Интернет-проектах и конкурсах; аттестация
на высшую и первую квалификационную категорию; обучение педагогов работе с новым
интерактивным оборудованием; публикации работ в журналах и на Интернет-порталах;
повышение количества учителей, использующих инновационные технологии; создание
банка методических идей и электронной базы педагогического коллектива);
совершенствовать условия для реализации проектов по подготовке одаренных детей к
участию в олимпиадах, конкурсах, Интернет – проектах.



9. Заключение. Перспективы и планы развития.
. Задачи реализации программы развития образовательного учреждения в среднесрочной
перспективе.
 Повышение качества образования
 Сохранения здоровья школьников
 Работа с одаренными детьми
 Распространение информационных технологий
 Привлечение большего количества родителей в общественное обсуждение вопросов,
связанных с обучением и воспитанием детей
2. Новые проекты, программы и технологии.
3. Планируемые структурные преобразования в учреждении.
 Совместная работа с ДОУ
4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение в
предстоящем году.
 Республиканская олимпиада школьников им.Ю.Гагарина
 Участие на право получения грантов в сфере образования
 Участие на право получения Гранта в создании развивающей творческой
социокультурной среды для обучающихся.
 Участие на получения гранта по направлению - оздоровительние, физическая культура и
спорт
 участие в соревнованиях: "Учебные сборы юношей - допризывников", по футболу,
шахматам, шашкам, прыжкам через скакалку, легкоатлетическому кроссу, футболу,
бадминтону, настольному теннису, оздоровительной аэробике, лыжным гонкам,
плаванию, легкой атлетике;
 проведение спортивно-оздоровительных праздников: "Уфа - спортивная", "День двора",
"Веселые старты", "Сильные, смелые, ловкие", "Дружно, смело, с оптимизмом за
здоровый образ жизни";
 проведение "Дня Здоровья";
 проведение просветительских бесед по формированию здорового образа жизни детей и
подростков (гигиеническое воспитание, рациональное питание);
 участие в окружной научно-практической конференции "Сохранение здоровья учителя в
условиях образовательного учреждения";
 Конкурс " Школа безопасности"
 Вахта памяти
 посещение Музея Боевой Славы .
 торжественная линейка, посвященная 69-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной
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Войне участие в Военно-патриотической программе "Встреча поколений
мониторинг личностного роста;
беседы "Вредные привычки и их влияние на здоровье";
беседы о "Здоровом образе жизни";
дни правовых знаний;
распространение деятельности информации об ООН и ЮНЕСКО;
изучение всемирного культурного и природного наследия;
соблюдение и распространение знаний о правах человека, правах ребенка;
осуществление и реализация знаний в условиях демократии и ненасилия
Конференция " Языкознание для всех"
сбор батареек и макулатуры "Сохраним свою ПЛАНЕТУ"
участие в интернет-игре "Наше достояние"
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