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Раздел 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

  

http://schuz2013.mskobr.ru/obwie_svedeniya/samoobsledovanie-2012-2013-uchebnyy-god/#_Toc330392791
http://schuz2013.mskobr.ru/obwie_svedeniya/samoobsledovanie-2012-2013-uchebnyy-god/#_Toc330392791
http://schuz2013.mskobr.ru/obwie_svedeniya/samoobsledovanie-2012-2013-uchebnyy-god/#_Toc330392792
http://schuz2013.mskobr.ru/obwie_svedeniya/samoobsledovanie-2012-2013-uchebnyy-god/#_Toc330392793
http://schuz2013.mskobr.ru/obwie_svedeniya/samoobsledovanie-2012-2013-uchebnyy-god/#_Toc330392794
http://schuz2013.mskobr.ru/obwie_svedeniya/samoobsledovanie-2012-2013-uchebnyy-god/#_Toc330392795
http://schuz2013.mskobr.ru/obwie_svedeniya/samoobsledovanie-2012-2013-uchebnyy-god/#_Toc330392796
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1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 116городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (сокращенно МБОУ Школа № 116) 

1.2.  Юридический адрес: 450075 Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский район, 

ул. Блюхера, д.25. 

1.3.Фактический адрес: 450075 Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский район, ул. 

Блюхера, д.25. 

1.4. Телефон: (347)  233-85-02 

       Факс: (347)  233-85-02 

       Электронная почта (E-mail): school116ufa@yandex.ru 

1.4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Школа № 116 

городского округа город Уфа РБ принят Общим собранием трудового коллектива  

зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по РБ 15 января 

2016 года. 

1.5. Учредитель: Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.6. Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное учреждение 

         тип организации: общеобразовательное учреждение 

         вид (категория) организации: Школа 

1.7. Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе  КПП 027701001,  

поставлен на учет 22 февраля 2013 года в Межрайонной инспекции Федеральной службы № 33 

по Республике Башкортостан; свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения серия 02№006854297 

1.8. Лист записи Единого  государственного реестра юридических лиц за государственным 

номером (ГРН) 2160280239689, дата внесения записи: 01.03.2016 г.; наименование 

регистрирующего органа: Межрайонная Федерально _инспекция налоговой службы № 39 по 

Республике Башкортостан; адрес места нахождения осуществляющего государственную 

регистрацию: 450076, г.Уфа, ул. Красина, 52 

1.9. Свидетельство о праве на имущество (04 АД  031126) выдано: 12 октября 2012г. 

Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республики Башкортостан.  

1.10. Кадастровый  № 02:55:030270:10  Государственный Акт  

Свидетельство о праве на земельный участок (04 АД 025503) выдано 27 сентября 2012 года, 

зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республики Башкортостан.  

1.11. Лицензия  № 0414  на осуществление образовательной деятельности: серия  02 № 002745,   

дата выдачи: 05 марта 2016 года, срок действия: бессрочно, выдана: Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан. 

 Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

 

 № 

п.п

. 

Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

1. Начальное общее образование общеобразовательн

ая 

4 года 

2. Основное общее образование общеобразовательн

ая 

5 лет 

3. Среднее (полное) общее 

образование 

общеобразовательн

ая 

2 года 

4. Дополнительное образование детей 

и взрослых 

дополнительные - 
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1.12. Свидетельство о государственной аккредитации №0219  дата выдачи:            02 марта  2015 

г., (серия ОП № 021605) 

         срок действия: до 02 марта 2027 г., 

       выдано: Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан. 

  Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством: 

          начального общего образования; 

          основного общего образования; 

          среднего (полного) общего образования. 

1.13. Филиалов, структурных подразделений нет. 

1.14. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения: 

 Устав школы ( от 15.01.2016 г). 

 Программа развития МБОУ Школа № 116, срок реализации 2012-2017 учебный год. 

 Учебный план МБОУ Школа № 116на 2015-2016 учебный год:  

o Начальное общее образование  

o Основное общее образование 

o Среднее (полное) общее образование 

o Дополнительное образование 

 Положение  об  Управляющем совете школы 

 Положение об Общем собрании работников МБОУ Школа № 116 

 Правила внутреннего распорядка 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ Школа 

№ 116 

 Положение о порядке оформления, приостановления и прекращения отношений между 

ОУ  и обучающимися и (или) их родителями 

 Положение о расписании учебных занятий 

 Положение об установлении языка образования 

 Порядок обучения по индивидуальному плану и организации ускоренного обучения в 

МБОУ Школа № 116 

 Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 

 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе 

 Положение об учебном кабинете 

 Положение о мерах социальной поддержки обучающихся МБОУ Школа № 116 

 Правила пользования учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими 

материалами из фонда школьной библиотеки 

 Положение о порядке доступа работников к информационно-

телекоммуникационными сетями, учебным, научным, методическим материалами и 

материально-техническим средствам МБОУ Школа № 116 

 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся  МБОУ Школа № 116 

 Положение об организации деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ Школа № 116 

 Положение об официальном сайте МБОУ Школа № 116 

 Положение об информационной открытости МБОУ Школа № 116 



 5 

 Положение о дозировке и видах домашнего задания 

 Положение о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся МБОУ Школа № 

116 

 Положение о психологической службе 

 Положение  о внутренней системе оценки качества образования  

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о методическом объединении 

 Положение о родительском комитете школы 

 Положение о порядке приема детей в МБОУ Школа № 116 

 Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

 Положение о профильных классах 

 Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного 

учреждение 

 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам                                         

МБОУ Школа № 116 

 Положение о рабочих программах решения Управляющего совета 

 инструкции по правилам техники безопасности 

 должностные инструкции 

 приказы и распоряжения директора школы 

 расписания и графики 

   

Раздел 2.  УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания: нежилое 3-х этажное здание ( ввод в эксплуатацию 1963 год)  

2.2. Год открытия школы: 1963 г. 

2.3. Предельная численность: 560 

       Реальная наполняемость:  745 

2.4. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения 

 

1. Наличие специализированных кабинетов, помещений 

для реализации рабочих программ и воспитательной 

деятельности: 

  

  - русского языка и литературы 3 

  - математики 2 

  - истории и обществознания 1 

  - физики 1 

  - химии 1 

  - биологии (естествознания) 1 

  - географии 1 

  - иностранного языка 2 

  - изо 1 

  - музыки,  1 

  - обслуживающего труда 2 

  - информатики и ИКТ 2 

  - психологической помощи 1 

  - библиотеки /читального зала  / 1 

  - актового зала 1 

  - спортивного зала 1 

2. Наличие помещений для организации 

образовательного процесса обучающихся 

 28 
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3 Информационно-техническое оснащение   

  Количество компьютерных классов 2 

  Количество компьютеров: 117 

  Оснащение кабинетов мультимедийной техникой  с 

выходом в Интернет 

28 

  Интерактивные доски 7 

  Подключение к сети Интернет кабель 

  Наличие локальной сети да 

  Наличие сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет 

http:// school-

116.ucoz.ru 

 

  Обеспеченность библиотечно-информационными 

ресурсами: 

  

  - учебники 11505 

  - информационная и справочная литература 517 

  - художественная литература 18058 

  - методическая литература 637 

4. Наличие специализированных помещений для 

организации медицинского обслуживания 

обучающихся в бщеобразовательном учреждении 

  

  - медицинского кабинета 

- процедурный кабинет 

1 

1 

5. Наличие специализированных помещений для 

организации питания  в общеобразовательном 

учреждении 

  

  - столовой на 150 посадочных мест 1 

 

2.5. Школьный стадион: футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, дорожки для 

бега, территория для реализации раздела «легкая атлетика» 

 Игровые площадки. 

   

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках. 

Должност

ь 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

Образовани

е 

Стаж административной  

работы 

Квалификацион

ная категория 

по 

административ

ной работе 

общий в данной 

организации 

Директор Еремеева 

Татьяна 

Владимиров

на 

Высшее 25 25 высшая 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Гаврилова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее 26 10 высшая 

Заместите

ль 

директора 

Миннибаева 

Маргарита 

Маратовна 

Высшее 17 13 высшая 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1108._bcaO1CNhpd7DdcVug4_evbneZmAPXnjhBxt_9k3e3wzZ91_Vv-4FMWcfVZ3Zrv-iALB2ZjR5wUeVvvs1BBdoitxw9v31ddvZRjATSdOsjc.4cefd83df27e21b045889879a1c48df024ae5ae9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXRzcHV0dmc0YlotZjdDREtBc1NYOHZfcXVlRDRtNnV6T1VqSGNSMUo3V3RfcFI0TGRDVVJjVHRpTHpWUUZoaVRNeW9YUTl1WGc1MzQ&b64e=2&sign=0fc8e42867add402e1a9b07d1ae0cb05&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEh7r2vCc27ceV9HHymr4OJVjLUnMLGJhbh0rVtTJhQ5qQIVMLp3gGHdrCVVvUGYEfqcqzwoI8cN8Ai5S4G9lgn6TkBjQ1yfCQE1ltpEEgl6aqJET8NHTQXh8gCm-wKRvaRtH7c_2Onjl-HePSHRO9h25pQzLcIRY3yg-lFYw6g6DRd5DVmk_InIIh16uy1c_ULOpXclYfKZO47s_PaJytjHjkkjZOxfAfY_0sxsv2NuIHzvkseney6-6tShFXMZ_GJGywaeUMIjAxD6fikeK76o7iWTGmDc51oGSnemYRuSgasI_G5XZ0bpyR9BDoMCiqluilDwHx4iCP3WxBYE0zYrcW2SpYAndWf9QbXPPOCIRsJv3EQaaDpdcTRKn-Gg2ZBla_Uau9XsQRcfrzmkCYbq459AQl7RCT_m7g0f3Eph41iKqwB6D1Zjvw4rz3s4iHVgPl7LnUk5L5YJF8Wjm2xVB5WmieX_x4VdQoqefKhq6GbEjzHPW0Q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfynnkq2SE2dfUO3zVPzmJlIqed8F0t10KiUNNF5nmWxm6YOqOjeP85MFIffR_RKm7bKHa0eM7kvLJ1CpPxzjsDpGQQRDlDVGrx0ustLYCNzk9Awco-9xobBF9pnRT_Jv3BV4I-M2Mazi7pMNqPFL2Dqi1cMjn1Obw0CgVbniFfvswYbhJOt5SWHZ1vNjYtD21F6pssbeSERTTezebHzzgae0T-wEV9FA46NsbP9n6NXwtq2HzTmryjmpLAyMk6rzRkatRb02Qi7mr4M1LsbjzchuzMS7QmEDUEm0yvPzgCIvx0oWyQdAsjR95WIyfm_eTnrbCTmiCim_LOkUI8aqn12_9Sm9yq-Pr6wmOMl-FKybRM3a9nxLi4sLA2m6sOyGFbnXGZ2ilf5W5N_39YJwM90AF3Rl5ifSKXHUUN8IB1s5jm-vQdo06O7PSyy5F-1FL8n3SuasrfUNt5e35GAuz4ldAimzxfShL7v4ojrpkyj-ZcKvE6rLAA&l10n=ru&cts=1467812321961&mc=5.298234278999449
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1108._bcaO1CNhpd7DdcVug4_evbneZmAPXnjhBxt_9k3e3wzZ91_Vv-4FMWcfVZ3Zrv-iALB2ZjR5wUeVvvs1BBdoitxw9v31ddvZRjATSdOsjc.4cefd83df27e21b045889879a1c48df024ae5ae9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXRzcHV0dmc0YlotZjdDREtBc1NYOHZfcXVlRDRtNnV6T1VqSGNSMUo3V3RfcFI0TGRDVVJjVHRpTHpWUUZoaVRNeW9YUTl1WGc1MzQ&b64e=2&sign=0fc8e42867add402e1a9b07d1ae0cb05&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEh7r2vCc27ceV9HHymr4OJVjLUnMLGJhbh0rVtTJhQ5qQIVMLp3gGHdrCVVvUGYEfqcqzwoI8cN8Ai5S4G9lgn6TkBjQ1yfCQE1ltpEEgl6aqJET8NHTQXh8gCm-wKRvaRtH7c_2Onjl-HePSHRO9h25pQzLcIRY3yg-lFYw6g6DRd5DVmk_InIIh16uy1c_ULOpXclYfKZO47s_PaJytjHjkkjZOxfAfY_0sxsv2NuIHzvkseney6-6tShFXMZ_GJGywaeUMIjAxD6fikeK76o7iWTGmDc51oGSnemYRuSgasI_G5XZ0bpyR9BDoMCiqluilDwHx4iCP3WxBYE0zYrcW2SpYAndWf9QbXPPOCIRsJv3EQaaDpdcTRKn-Gg2ZBla_Uau9XsQRcfrzmkCYbq459AQl7RCT_m7g0f3Eph41iKqwB6D1Zjvw4rz3s4iHVgPl7LnUk5L5YJF8Wjm2xVB5WmieX_x4VdQoqefKhq6GbEjzHPW0Q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfynnkq2SE2dfUO3zVPzmJlIqed8F0t10KiUNNF5nmWxm6YOqOjeP85MFIffR_RKm7bKHa0eM7kvLJ1CpPxzjsDpGQQRDlDVGrx0ustLYCNzk9Awco-9xobBF9pnRT_Jv3BV4I-M2Mazi7pMNqPFL2Dqi1cMjn1Obw0CgVbniFfvswYbhJOt5SWHZ1vNjYtD21F6pssbeSERTTezebHzzgae0T-wEV9FA46NsbP9n6NXwtq2HzTmryjmpLAyMk6rzRkatRb02Qi7mr4M1LsbjzchuzMS7QmEDUEm0yvPzgCIvx0oWyQdAsjR95WIyfm_eTnrbCTmiCim_LOkUI8aqn12_9Sm9yq-Pr6wmOMl-FKybRM3a9nxLi4sLA2m6sOyGFbnXGZ2ilf5W5N_39YJwM90AF3Rl5ifSKXHUUN8IB1s5jm-vQdo06O7PSyy5F-1FL8n3SuasrfUNt5e35GAuz4ldAimzxfShL7v4ojrpkyj-ZcKvE6rLAA&l10n=ru&cts=1467812321961&mc=5.298234278999449
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по ВР 

  

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 Показатель Кол.чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%)                 100% 

Всего педагогических работников (количество человек) 39 

Из них внешних совместителей всего 

в том числе: работников ВУЗов 

                      студентов 

2   

-   

-   

Наличие вакансий (указать должности): 

    

   

0 0% 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 38     99% 

с незаконченным высшим 

образованием 

- - 

со средним специальным 

образованием 

1 1 % 

с общим средним образованием - - 

Имеют учёную 

степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет 39     

100% 

Имеют квалификационную категорию 

  

  

Всего 39   

Высшую 23 59% 

Первую 12 31% 

Не имеют  3 7,6%  

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель           39 100% 

Социальный педагог 1  2% 

Педагог-психолог                            1 2%  

Педагог дополнительного 

образования 

   

Состав 

педагогического 

коллектива по 

стажу работы 

1 – 5 лет 3 7,6% 

5-10 лет 4 10,2% 

10-20 5 12,8% 

свыше 20 лет 27 69,2% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 7 17,9% 

Имеют звание Почетный работник общего образования 2 5,9%% 

Имеют звание Отличник образования РБ 7 17,9% 

Заслуженный учитель РФ 1 2,5%% 

Отличник народного просвещения - - 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1.Данные о контингенте обучающихся, формах обучения  

                                                                                   по состоянию на 01.09.2015 г. 

 

  Начальное 

общее 

образования 

Основное 

общее 

Образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

Всего 
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(1-4 классы) (5-9 кл) образован

ие 

(10-11 кл) 

Общее количество классов 

(групп) 

13 13 2 28 

Общее количество 

обучающихся 

352 353 58 763 

Занимающихся  по базовым 

общеобразовательным 

программам 

352 353 - 705 

Занимающихся по 

углубленным и профильным 

программам 

  58 58 

Формы получения 

образования: 

очное –  

да  

да 

 

да 

 

да 

  

Численность контингента за три года. 

 

 2013 – 2014 2014 – 2015  2015-2016 

Всего обучающихся на 01.09 721 756 763 

Прибыло за учебный год 28 13 7 

Выбыло за учебный год 32 26 25 

Причины выбытия:    

Выбор другого ОУ 8 9 15 

Выезд за пределы Уфы - 2 - 

Иные причины - - - 

 

 В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим коллективом 

 школы проводится систематическая работа: 

 проведение «Дней открытых дверей» для родителей обучающихся и будущих 

пятиклассников и десятиклассников; 

  средняя школа – осуществляется системная работа с выпускниками основной школы в 

рамках  оказания помощи в выборе формы дальнейшего образования, комплектование 10-х 

классов, повышение мотивации обучения в старшей школе; 

  работа по преемственности между основной и старшей школой активно проводится 

администрацией и учителями школы, способствует решению проблем адаптации обучающихся 

всех ступеней, повышению качества образования 

 

4.2. Режим работы  школы   с  8.00 до 17.00 часов 

 

 

Четверть Количество учебных дней по Начало Окончание 

   классам    четверти четверти 

 1 2 3 4 5 6-8 9 10 11   

I 42 50 50 50 50 42 42 50 50 01.09.2015 г. 30.10.2015 г. 

II 39 47 47 47 47 39 39 47 47 05.11.2015г. 29.12.2015 г. 

III 49 59 59 59 59 49 49 59 59 14.01.2016 г 24.03.2016г. 

IV  49 49 49 49 41    04.04.2016 г. 31.05.2016 г. 

 37      37  37 04.04.2016 г 25.05.2016 г. 
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Параметры I ступень II-III ступень 

Продолжительность уроков, 

занятий  (мин.) 

45 мин 40 мин 

Продолжительность перерывов 

(мин.) 

минимальная 10мин 

максимальная 20мин 

минимальная 10мин 

максимальная 20  мин 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

четверть Четверть/полугодие 

 

 

4.3. Сменность занятий  (по классам, группам) 

Смена Классы Общее количество обучающихся в смене 

I смена с 1 - 11 763 

II смена нет - 

   

4.4. Сведения об изменении социального состава обучающихся 

 

Категория  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Многодетные 47 43 45 

Опекаемые 3 2 3 

Дети-инвалиды 2 2 1 

 

Раздел 5.  ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

5.1. Официальный сайт Лицея http:// school-116.ucoz.ru 

Официальный сайт МБОУ Школа  № 116 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан разработан в соответствии со статьей 29 Федерального Закона об образовании 

Российской Федерации". Размещение и обновление информации на официальном сайте 

осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г. №582, Требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014г. №785). 

Основные разделы и тематические страницы сайта следующие: 

 Главная 

 Сведения об образовательной организации 

o Основные сведения 

o Структура и органы управления образовательной организацией 

o Документы 

o Образование 

o Образовательные стандарты 

o Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

o Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

o Стипендии и иные виды материальной поддержки 

o Платные образовательные услуги 

o Финансово-хозяйственная деятельность 

o Вакантные места для приема (перевода) 

http://licey83.ru/
http://licey83.ru/
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o История  

 Библиотечно-информационные ресурсы 

o Электронное образование Информатизация УВП 

 ЕГЭ и ОГЭ 

 Родителям и учащимся 

 Школьное питание 

 Правила приема 

 Контакты 

 О сайте 

5.2. Электронный дневник https://school.ufanet.ru/. Заполнение электронного журнала 

выполняется по всем дисциплинам и по всем классам. Отчетность учителя-предметника по 

уровню обученности выполняется в электронной форме. Система обеспечена необходимым 

уровнем защиты персональных данных. 

5.3. Все кабинеты Школы № 116 объединены в локальную сеть с выходом в Интернет. 

Безопасность в сети участников образовательного процесса обеспечивается посредством 

использования контентной фильтрации, ведется политика "белых" списков. Таким образом, в 

школе сформировано комфортное и безопасное интернет-пространство для детей, создана 

этичная и безопасная интернет-среда. Это позволяет применять в образовательном процессе 

образовательные ресурсы нового поколения - электронные образовательные ресурсы. В лицее 

обеспечен доступ к ЭОР и ЦОР в медиатеке, предметных кабинетах и хранилищах в сети 

Интернет: http://fcior.edu.ru/, http://school-collection.edu.ru/.  

5.4. Информационная среда Школы, ее системы и сервисы позволяют: 

 использовать ИКТ в управлении школой; 

 иметь доступ к сервисам Интернет; 

 осуществлять мониторинг и проводить диагностику учебно-воспитательной 

деятельности; 

 внедрять электронное образование и дистанционные технологии; 

 применять ЭОР и ЦОР; 

 реализовывать сетевое взаимодействие на разных уровнях; 

 осуществлять обмен информацией с вышестоящими организациями.  

5.5. С мая 2014г. работает сетевая инновационная площадка «ЭОР как современная основа 

информационно-методического обеспечения учебного процесса», составлен план работы, 

создана рабочая группа, в рамках которой проводятся следующие мероприятия: 

 Участие в работе научно-практических конференций, семинаров различного уровня. 

 Разработка учебно-методического обеспечения программы (разработки уроков, 

ресурсов, рекомендации). 

 Проведение районных семинаров по распространению опыта внедрения электронного 

обучения. 

 Публикация  на сайте Школы 116 информации об инновационной деятельности в 

сфере электронного образования. 

 Участие в вебинарах по вопросам организации электронного обучения.  

 Организация  вебинаров по вопросам организации электронного обучения.  

 Ведение электронных дневников и журналов. 

 Публикации о мероприятиях инновационной площадки в Школе № 116. 

 Выбор и приобретение электронных учебников. 

 Участие в очных, дистанционных олимпиадах и конкурсах в сфере электронного 

образования муниципального, регионального, федерального уровней. 

 Подготовка материала по работе инновационной площадки к публикации.  

5.6. С 2014-2015 учебном году осуществлен набор в 10 классы оборонно-спортивного профиля.  

 

 

https://school.ufanet.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 11 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.  

 

В соответствии с Уставом, Программой развития, Положением о Методическом совете, 

Положением об Управляющем совете МБОУ Школа № 116 методическая служба школы 

проводит свою работу по направлению: 

«Новые подходы к оценке результатов образовательной деятельности. Формирование ключевых 

компетенций». 

6.1. Работа коллектива над методической темой школы «Формирование инновационно - 

развивающего пространства Школы № 116 в системе непрерывного образования «Школа-вуз». 

Формирование многоуровневой системы ВШК, включающей переход на новые стандарты 

образования. 

Формирование многоуровневой системы ВШК, включающей переход на новые стандарты 

образования. 

Участие в независимой экспертизе оценки качества образования. 

6.2.Методическое сопровождение инновационных направлений в рамках перехода на ФГОС02.  

 Разработка и утверждение Положения об Управляющем совете. 

 Создание рабочей группы по подготовке нормативных документов для внедрения новых 

образовательных стандартов. 

 Разработка и утверждение Положения об установлении выплат стимулирующего характера. 

 Введение нового федерального государственного стандарта начального общего среднего  

образования (ФГОС НОО).  

 Введение нового федерального государственного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

 Все учителя –предметники  прошли курсовую подготовку по  внедрение новых 

государственных образовательных стандартов в рамках своей предметной области на базе ФГОУ 

ИРО РБ. 

 Проведены  педсоветы по новым подходам к организации обучения в рамках ФГОС-2. 

 

6.3.Деятельность Методического совета.  

Внеурочная предметная деятельность. 

Участие: 

1.   Районный  фестиваль среди работников образования, посвященный дню 

Победы 

2.  Международный фестиваль педагогического мастерства «Педагогический 

рост». 

3.  II Всероссийский  конкурса «Гордость России» 

4.  II Международный конкурс методических разработок «Новая компетенция»  

 

5.  Районный конкурс молодых педагогов «Признание» 

6.  Росконкурс.РФ (всероссийский конкурс для педагогов) 

7.  Международный творческий конкурс «Педагогический проект» 

8.  Районный этап «Учитель года 2016» 

9.  Городской этап «Учитель года Башкортостана 2016» 
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10.  Городской конкурс на лучшую разработку Урока истории,совмещенного с 

уроком письма, посвященный 71-ой годовщине Великой Победы. 

 

 

Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов.  

Проведение проверочных работ, пробных ЕГЭ, ГИА. 

Проведение консультационных занятий по подготовке к ЕГЭ, ГИА. 

Промежуточная аттестация.  

Проведение срезов знаний. 

Проведение стартового контроля знаний в сентябре-октябре 2015 г. 

 Преемственность 1 и 2, 2 и 3 ступеней образования.  

Обзорный контроль 5, 9, 10 классов. 

6.4.Внедрение инновационных методов обучения.  

Проведение семинаров для учителей. 

Проведение открытых уроков. 

6.5.Деятельность Методических объединений.  

В школе сформированы и активно работают восемь Методических объединений учителей-

предметников. Анализ эффективности работы Методических объединений учителей-

предметников показал соответствие приоритетных направлений деятельности Методических 

объединений целям и задачам, определенным Образовательной программой по направлениям: 

Организация методической помощи учителям-предметникам. 

Контроль выполнения учебных программ. 

Обмен передовым опытом преподавания по предметам. 

Работа с молодыми специалистами. Наставничество. 

  

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. 

 

Раздел 7. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА. 

Созданию условий сохранения и укрепления здоровья детей уделяется особое внимание. 

Систематически проводится мониторинг здоровья, работа по профилактике и оздоровлению 

школьников. 

Медицинское обслуживание учащихся проводится в рамках договора с детской поликлиникой № 

8  по следующим направлениям: 

Профилактическое направление: 

1. Ежегодная диспансеризация классов. 
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2. Прививки по возрастному календарю - постоянно. 

3. Мониторинг здоровья: 

а) вес, рост; 

б) группа здоровья (I, II, III); 

в) формы патологии здоровья. 

  

Динамика состояния здоровья учащихся за три года 

  

Ступень 

обучения 

Учащиеся 2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный 

год 

1-4 

классы 

Всего уч-ся: 310 345 353 

% учащихся с хроническими 

заболеваниями 

16,4 19 18,7 

% учащихся, освобожденных 

от физкультуры 

1,5 1,8 1,8 

5-9 

классы 

Всего уч-ся: 316 338 352 

% учащихся с хроническими 

заболеваниями 

18,3 22,0 19,4 

% учащихся, освобожденных 

от физкультуры 

0,9 1,5 1,5 

  

10-11 

классы 

Всего уч-ся: 95 73 58 

% учащихся с хроническими 

заболеваниями 

24,3 27.8 30,1 

% учащихся, освобожденных 

от физкультуры 

7,3 8,1 1,5 

                                             

Лечебная работа: 

1. Прием заболевших детей и направление к специалистам. 

2. Оказание первой помощи при травмах и направление в травмпункт. 

Санитарно-просветительская работа. 

Выполняются требования СанПиН при составлении расписания уроков, организации 

образовательного процесса, техники безопасности. В результате спортивно-оздоровительной 

работы и пропаганды здорового образа жизни на уроках физкультуры и во внеурочной 

деятельности решаются следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности обучающихся. 

 Воспитание потребности в систематических занятиях физическими упражнениями. 

 Приобретение знаний в области гигиены и медицины. 

 Развитие основных двигательных качеств. 

Спортивно-оздоровительная работа в школе строится с учетом интересов учащихся, их 

физических возможностей. Организованы  спортивные секции (волейбол, баскетбол). 

Проводятся соревнования, ставшие уже традиционными в школе: подвижные игры, первенства 

по баскетболу, мини-футболу, волейболу, футболу. 

В школе ведётся работа по охране здоровья учащихся. При планировании воспитательной 

работы учитывается необходимость антиалкогольной, антиникотиновой и антинаркотической 

пропаганды. 
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Медицинские и психологические исследования показывают опасность перегрузки учащихся и 

повышенную утомляемость, поэтому объектом постоянного контроля администрации школы 

являются санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда: 

 соответствие санитарного состояния кабинетов, раздевалок, школьной столовой, спортзалов 

существующим нормам; 

 организация теплового, воздушного и светового режимов в школе; 

 своевременность проведения инструктажа учащихся по технике безопасности на рабочем 

месте; 

 своевременное проведение инструктажей классными руководителями по технике 

безопасности  и обращению с пожароопасными предметами при проведении праздников, 

дискотек в школе, выездных мероприятий; 

 регулярное проведение инструктивных занятий по правилам дорожного движения с 

привлечением сотрудников ГИБДД. 

 

Раздел 8. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 8.1. Образовательные программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Сведения о рабочих программах  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 Используемое программное и учебно-методическое обеспечение способствует: 

- сохранению единого образовательного пространства; 

- созданию условий для организации и обеспечения учебных образовательных программ на 

основе выбора учебников школой; 

- реализации преемственности содержания образования на всех ступенях образования. 

  

 8.3. Профильное образование. 

В МБОУ Школа № 116 сформирована система профильного (10-11 классы) образования. 

Разработаны и приняты необходимые нормативные документы. 

 В профильных группах  осуществляется целенаправленная подготовка учащихся в вузы. 

Направления обучения в 10, 11 классах: Оборонно-спортивного профиля 

Расширенное обучение по предметам :      

 Физкультура 

 Основы безопасности и жизнедеятельности 

 

  

 

 

 

№ 

п.п. 

Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

    1. Начальное общее 

образование 

общеобразовательная 4 года 

2. Основное общее 

образование 

общеобразовательная 5 лет 

3. Среднее (полное) общее 

образование 

общеобразовательная 2 года 

4. Дополнительные 

программы для детей и 

взрослых 
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Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

9.1. Результаты итоговых аттестаций выпускников начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (динамика за три года) 

 

 

  2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

 1-4 классы 

Количество об-ся 310 345 353 

Всего успевают 310 345 353 

% успеваемости 100% 100% 100% 

Всего успевают на «4» и «5» 155 145 182 

% качества 78% 73% 73% 

Всего не успевают, не аттестованы 0 0 0 

% неуспеваемости 0 0 0 

  5 – 9 классы 

Количество об-ся 316 338 352 

Всего успевают 316 338 352 

% успеваемости 100% 100% 100% 

Всего успевают на «4» и «5» 49,3% 52% 41% 

% качества 139 160 141 

Всего не успевают, не аттестованы 0 0 0 

% неуспеваемости 0 0 0 

10 – 11 классы 

Количество об-ся 92 70 58 

Всего успевают 92 70 58 

% успеваемости 100% 100% 100% 

Всего успевают на «4» и «5» 39% 28% 45% 

% качества 28 12 26 

Всего не успевают, не аттестованы 0 0 0 

% неуспеваемости 0 0 0 

 

Основным показателем образовательной деятельности школы является успеваемость. Итоги 

успеваемости подводятся и анализируются в конце каждого учебного периода и учебного года на 

совещаниях педагогического коллектива. Рассмотрим три основных параметра: успеваемость, 

качество (на «4» и «5»), резерв (с одной «3») в динамике за последние три года: 

- показатели успеваемости по итогам года свидетельствуют о стабильной работе педагогического 

коллектива в рамках выполнения  «Закона  об образовании» и обеспечения базового уровня 

знаний обучающихся;  

- анализ показателя «резерва качества» показывает, что необходимо совершенствовать формы и 

методы работы с учениками «резерва». В план работы МО школы необходимо включить задачи 

по поиску путей решения этой проблемы. 

 

 

 9.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса (ЕГЭ) 

 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 
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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 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 Число обучающихся по учебным годам 

2012-2013 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-2016 

9 93 53 61 59 

11 42 46 43 26 
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Классы Число обучающихся по учебным годам, не получившие 

аттестат 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-2014 

9 - - - -  

11 - - - - 

 

Классы Число обучающихся по учебным годам, получившие 

аттестат особого образца 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

9 6 4 4 3 

11 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 году 

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 Всего выпускников, 

чел. 

Успеваемость, 

% 

Качество знаний по предметам, 

% 

11А 26 100 46% 

 

Учебный 

год 

Всего выпускников, 

чел. 

Успеваемость, 

% 

Качество знаний по 

предметам, % 

2011-2012 60 100% 28,3% 

2012-2013 42 100% 52% 

2013-2014 46 100% 50% 

2014-2015 43 100% 28% 

2015-2016 26 100% 46% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие результаты ЕГЭ за 2012-2016 годы 
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Динамика установленных минимальных баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающих освоение выпускниками  

основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

Год Общеобразовательные предметы / баллы 

Матем

. 

Матем

(база) 

Матем

.(проф

.) 

Русски

й язык 

История Биолог

ия 

Физик

а 

Иностранн

ый язык 

Хими

я 

Обществозна

ние 

2012 48,4   63 46,3 49 48 0 68,3 55,1 

2013 47,1   63 54,1 49 46 64 58,1 59,8 

2014 40,1   64 47 52 47 48 47,4 52,3 

2015  4 34 66 52 62 51 56 66 53 

2016  4 31 62 47 41 43 42 48 48 

 

 

 

 

Динамика численности выпускников МБОУ Школа № 116, сдававших экзамены в форме 

ЕГЭ 

Предмет Доля выпускников (чел./%), сдававших экзамен в форме и по материалам ЕГЭ, по учебным годам* 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Математика 60 100 42 100 46 100   

Математика (база)       40 93 

Математика (профиль)       37 86 

Русский язык 60 100 42 100 46 100 43 100 

История 6 12,5 8 30,8 7 15,2 6 13,3 

География   1 3,8     

Биология 4 29,2 6 23,1 3 6,7 8 20 

Физика 16 12,5 12 33,8 14 30,3 12 35,6 

Английский язык 2 4,2 1 3,8 1 2,1 3 4,4 

Химия 6 12,5 3 11,5 5 10,8 7 15,6 

Литература 1 2,1   1 2,1 3 7 

Обществознание 24 40 19 73,1 25 54,3 21 49 

Информатика и ИКТ 2 4,2   12 26 4 9,3 

*Количество 

выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании 

60 (участников 

Г(И)А 60) 

42 (участников 

Г(И)А 42) 

 46 (участников 

Г(И)А 46) 

43 (участников ГИА 

43) 

 

 

 

 

Динамика доли выпускников, преодолевших установленный минимальный порог количества 

баллов по предметам 

 

 

Предмет 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. % 
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Математика 46 100 26 100 24 100 42 93,3 62 100 

Русский язык 46 100 26 100 24 100 45 100 62 100 

История 6 100 7 87,5 1 100 6 13,3 2 50 

География   1 100       

Биология 14 100 6 100 3 75 7 77,8 8 100 

Физика 6 100 1 100 3 60 14 87,5 6 100 

Английский 

язык 

2 100 1 100   2 4,4 3 100 

Химия 5 83,3 3 100 2 100 6 85,7 1 17 

Литература 1 100     2 4,4 2 100 

Обществознан

ие 

23 95,8 18 94,7 15 100 21 46,7 31 93,1 

Информатика и 

ИКТ 

2 100       2 100 

 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ выпускников 11-х классов МБОУ Школа № 116 за 2012-2016 годы 

(по показателю «тестовый балл»)  

 

Предмет Динамика тестового балла по годам обучения 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Математика 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

2
1
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 

ср
ед

н
и

й
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

2
4
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 

ср
ед

н
и

й
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

2
4
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 

ср
ед

н
и

й
 

     

21 56 36,4

8 

24 56 43,6

5 

28 56 40      

Математика 

(профильная) 
 

м
и

н
и

м
ал

ь

н
ы

й
 

2
7
 

м
ак

си
м

ал

ь
н

ы
й

 

ср
ед

н
и

й
 

 

м
и

н
и

м
ал

ь

н
ы

й
 

2
7
 

15 68 43,5  20 

Математика  

(база) 
 «2» «3» «4» «5» «2» 

0 28 11 4 0 

Русский язык 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

3
6
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы

й
 

ср
ед

н
и

й
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

3
6
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы

й
 

ср
ед

н
и

й
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

3
6
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы

й
 

ср
ед

н
и

й
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

3
6
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы

й
 

ср
ед

н
и

й
 

 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

3
6
 

43 76 59,1

5 

40 73 55,9

2 

41 84 63,7 36 86 66  43 
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Согласно Порядка 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, 

чел. 

Успеваемость, % Средний тестовый 

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 

 

 
 

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). 



 21 

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. Успеваемость, 

% 

Средний тестовый 

балл 

2014-2015 37 78 34 

2015-2016 22 59 31 

 

Из сравнительной таблицы успеваемости экзамена по математике видно, что по 

сравнению с прошлым годом средний балл понизился на 3%. 

 

 
 

 

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 
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Предмет  

Количество учащихся, выбравших предмет для 

сдачи экзамена по учебным годам, % 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-2015 2015-2016 

Литература  63 61,5 66 63 46 

Английский язык - 63,7 48 56 42 

История  46,3 54,1 47 52 47 

Обществознание  55,1 59,8 63,7 53 48 

География      

Биология  49 48,8 51,6 62 41 

Химия  68,3 58,1 47,4 66 56 

Физика  48 45,6 46,6 51 43 

Информатика и ИКТ 57,5 55, 57,7 38 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.  

 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации по ЕГЭ в 2012-2016  году. 

Предмет Мин.кол. 

баллов 

Средний балл по школе  

2012 2013 2014 2015 2016 

Математика -базовая 5 0 0 0 4 4 

 Математика  48,4% 47,1 40,1 -  

 Математика-

профильная 

27 0 0 0 34 31 

Русский язык 24 63 63 64 66 62 

Физика 36 48 46 47 51 43 

Химия 36 68,3 58,1 47,4 66 56 

Биология 36 49 49 52 62 41 

История 32 46,3 54,1 47 52 47 

Английский язык 22  64 48 56 42 

Информатика и ИКТ 40 57,5 55 58 38 30 

Обществознание 42 55,1 59,8 52,3 53 48 
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Литература 32 63 61,5 - 63 46 

Французский язык 20 - - - 88 - 

  ИТОГО  55,2 55,6 54,1 57,1 40,1 

 

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 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; 
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 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 

минимальн

ого 

низкий/ 

удовлетворитель

ный 

средний/ 

хороший 
высокий/ 

отличны

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 

минимальн

ого 

низкий/ 

удовлетворитель

ный 

средний/ 

хороший 
высокий/ 

отличный 

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») 

Физика 0 9 (36-53б) 0 0 

Химия 0 1 (56 б) 1(60 б) 0 

Биология 1(30б) 2 (47б) 0 0 

География     

Информатика и ИКТ 1 (34 б) 2 (40 б) 0 0 

Обществознание 5(34-38 б) 7 (44-58 б) 2 (63б) 1 (80 б) 

История 0 4 (34-56 б) 1 (63 б) 0 

Литература 0 1 (37 б) 1 (54 б) 0 

Английский язык 0 1 (42 б) 0 0 
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Все предметы     

 

Предмет Численность выпускников, соответствующих уровню 

выполнения тестов единого государственного экзамена, 

% 

ниже 

минимальн

ого 

низкий/ 

удовлетворитель

ный 

средний/ 

хороший 
высокий/ 

отличный 

Русский язык  42,3% 46,1% 3,8% 

Математика профиль 34,6 % 46,1% 3,84%  

Математика база  34,6% 50% 15,3% 

Физика  34,6%   

Химия  3,8% 3,8%  

Биология 3,8% 7,6%   

География     

Информатика и ИКТ 3,8% 7,6%   

Обществознание 19,2% 26,9% 7,6% 3,8% 

История  15,3% 3,8%  

Литература  3,8% 3,8%  

Английский язык  3,8%   

Все предметы 15,35% 20,5% 16,9% 7,63% 

ИТОГО: 15,10% 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля выпускников, набравших соответствующее число баллов по 100-балльной 

шкале по общеобразовательным предметам единого государственного экзамена в 

2016 году 

Предмет Всего 

выпускни

ков 

Численность выпускников, набравших тестовые баллы 

по 100-балльной шкале, чел. 

До 

19 

20-

30  
31-40  41-

50 
51-60 61-

70 
71-

80 

81-

90 

91-

100 

Русский 

язык 
26    1 11 8 5 1  

Математик

а профиль 
22 6 7 5 2 1 0 1   

Физика 9   4 4 1     

Химия 2     2     

Биология 3  1  2      

0
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Распределение выпускников по уровням выполнения 
ЕГЭ,%

ниже минимального

низкий/ 

удовлетворительный

средний/ хороший

высокий/ отличный
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Обществоз

нание 
15   5 5 2 2 1   

История 5   2 1 1 1    

Литература 2   1  1     

Английски

й язык 
1    1      

Информати

ка и ИКТ 

3   1 2      

Все 

предметы 

88 6 8 18 18 19 11 7 1  

 

 

Предмет Численность выпускников, набравших тестовые баллы по 100-

балльной шкале, % 

До 

19 

20-30  31-40  41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-

100 

Русский язык    3,8% 42,3% 30,7% 19,2% 3,8%  

Математика 23% 26,9% 19,2% 7% 3,8%  3,8%   

Физика   15,3% 15,3% 3,8%     

Химия     7%     

Биология  3,8%  7%      

Обществознание   19,2% 19,2% 7% 7% 3,8%   

История   7% 3,8% 3,8% 3,8%    

Литература   3,8%  3,8%     

Английский 

язык 
   3,8%      

Информатика и 

ИКТ 

  3,8%  7%     

Все предметы 
23% 15,30% 

11,38

% 
8,50% 

9,80

% 

13,80

% 
8,90% 

3,80

% 

0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

0
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0,2
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0,3
0,35

0,4
0,45

Распределение выпускников по тестовым баллам ЕГЭ, %

До 19

20-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100
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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. 

 

 

 9.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов(ГИА) 

 

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 (ребенок-

инвалид) 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 

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.  
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Учитель 

 

 

Класс 
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Форма 
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Сдали на отметку 
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, 
%

 

К
а
ч

ес
т
в

о
, 

%
 

«5» «4» «3» «2» 

Якубова И.С. 9А 28 ОГЭ 11 12 5  100 82,1% 

 9Б 30 ОГЭ 9 11 10  100 66,6% 

 9 б 1 ГВЭ   1  100 0 

Итого  59 ОГЭ, ГВЭ 20 23 16  100 74,1% 

Средний балл – 4 
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Количество 

учащихся 

Получи

ли «4» и 

«5» 

Пол

учи

ли 

«2» 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
, 

%
 

К
а
ч

ес
т
в

о
, 
%

 

Средни

й балл 

п
о
д

т
в

ер
д

и
л

и
 

п
о
в

ы
си

л
и

 

п
о
н

и
зи

л
и

 

9А 28 13 5  23  100 82,1% 4,06 

9Б 31 26 8  20  100 66,6% 3,94 

Итого 59 52 13  43  100 74,1% 4 

 

Сравнительные данные успеваемости и качества итоговой аттестации 

выпускников за курс основного общего образования по русскому языку за 2014-

2016 годы 

 

год В форме ОГЭ 

 предмет Кол-во 

сдавши

х 

экзамен 

Кол-во 

успешн

о 

сдавши

х 

Кол-во 

успешно 

пересдав

ших 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

усп-

ти 

% 

кач-

ва 

2014

-

2015 

Русский язык 61 61 0 15 23 44 0 100% 78,8% 

2015

-

2016 

Русский язык 58 58 0 20 23 15 0 100% 74,1% 

 

 

Учебный 

год 

Форма Численность 

выпускников 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл 

2014-2015 ОГЭ, ГВЭ 61 100 78,8% 4,1 

2015-2016 ОГЭ, ГВЭ 59 100 74,1% 4 

 

 

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:  
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 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. 

 

Математика 

Средний балл за экзамен по математике – 3 балла. 

 

Учитель 

 

 

Класс 

 

 

С
д

а
в

а
л

о
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в

 

Форма 

экзамена 

Сдали на отметку 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
, 
%

 

К
а
ч

ес
т
в

о
, 
%

 

«5» «4» «3» «2» 

Уфимцева Т.А. 9А 28 ОГЭ 2 14 12  100 57,4% 

 9Б 30 ОГЭ 0 11 19  100 35,6% 

 9 б 1 ГВЭ   1  100  

Итого 9АБ 59 ОГЭ, ГВЭ 2 25 32  100 46,5% 

Средний балл – 3 б 

 

Класс Количеств

о 

сдававших 

Количество 

учащихся 

Получил

и «4» и 

«5» 

Получи

ли «2» 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
, 

%
 

К
а
ч

ес
т
в

о
, 
%

 Средн

ий 

балл 

п
о
д

т
в

ер
д

и
л

и
 

п
о
в

ы
си

л

и
 

п
о
н

и
зи

л
и

 

9А 28 20 4 4 16  100 57,4% 3,6 

9Б 31 25 3 3 11  100 35,6% 3,3 

Итого 59 45 7 7 27  100 46,5% 3 

 

Сравнительные данные успеваемости и качества итоговой аттестации, учащихся 

за курс основного общего образования по математике за 2014-2016 годы 

 

год В форме ОГЭ 

 предмет Кол-во 

сдавших 

экзамен 

Кол-во 

успешно 

сдавших 

Кол-во 

успешно 

пересдавших 

«5» «4» «3» «2» % 

усп-

ти 

% кач-

ва 

2014-

2015 

Математика  61 61 0 5 23 33 0 100% 45,7% 

2015-

2016 

Математика  59 59 1 2 25 32 0 100% 46,5% 

 

 

Сравнение результатов итоговой аттестации по математике за 2014-2016 годы 
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Учебный 

год 

Форма Численность 

выпускников 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл 

2014-2015 ОГЭ, ГВЭ 61 100% 45,7% 3,5 

2015-2016 ОГЭ, ГВЭ 59 100% 46,5% 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 

 

№ Предмет Численность учащихся, выбравших 

предмет для сдачи экзамена по учебным 

годам, чел. 

2014-2015 % 2015-2016 % 

1. Литература    9 15,2% 

2. Английский язык   2 3,3% 

3. Информатика и ИКТ   12 20,3% 

4. История   4 6,7% 

5. Обществознание   42 71,1% 

6. География   13 22% 

7. Физика   8 13,5% 

8. Химия    10 16,9% 

9. Биология    2 3,3% 

 ИТОГО   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. 

 

Предмет Учитель 

С
д

а
в

а
л

о
 

Сдали на 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
, 
%

 

К
а
ч

ес
т
в

о
, 
%

 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 

5 4 3 2 

Литература  Якубова И.С. 9 6 1 2  100% 77,7% 4 

Английский язык Курилова С.П. 2   2  100% 0 3 

Информатика и 

ИКТ 

Серова Л.Л. 12  1 11  100% 8,3% 3 

История Миннибаева 

М.М. 

4  2 2  100% 50% 4 

Обществознание Миннибаева 

М.М. 

42  18 17 7 83,3% 42,8% 3 

География Миннибаева 

Р.Ф. 

13  3 10  100% 23% 3 

Физика Пономаренко 

А.Л. 

8  4 4  100% 50% 4 
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Химия  Самехова Н.А. 10 1 2 6 1 90% 10% 3 

Биология  Макарова Г.С. 2  2   100% 100% 4 

  102 7 33 54 8 97% 40,2

% 

3,4 б 

 

 
 

Сравнение экзаменационной и итоговой отметок в 2015-2016 уч.году 

№ Предмет Количество 

учащихся, 

подтвердивших на 

экзамене годовую 

отметку 

Количество 

учащихся, 

получивших на 

экзамене 

отметку выше 

годовой 

Количество 

учащихся, 

получивших на 

экзамене 

отметку ниже 

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. 

 

Таким образом, успеваемость составила 99%, а качество сдачи экзаменационной 

сессии – 53,6%. 

 

Предмет 

С
д

ав
ал

о
 Сдали на 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
, 
%

 

К
ач

ес
тв

о
, 

%
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

5 4 3 2 

Русский язык 59 20 23 16  100% 74,1% 4 б 

Математика  2 25 32   100% 46,5% 3 б 
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По выбору 102 7 33 54 8 97% 40,2% 3,4 б 

ИТОГО       99% 53,6% 3.4 

 

 

9.4. Мероприятия для повышения качества подготовки к ГИА,  ЕГЭ. 

 

Анализ сдачи ГИА, 

ЕГЭ в прошедшем 

учебном году. 

Информация о 

поступлении в 

вузы. 

Информирование 

учителей, 

родителей. 

Августовский педсовет. 

Собрания родителей. 

Справка – анализ сдачи ГИА, 

ЕГЭ. 

Работа с 

методическими 

объединениями: 

анализ ошибок, 

выработка 

рекомендаций. 

Заседания методических 

объединений. 

Корректировка учебных 

программ и тематических 

планов. 

Рекомендации: 

 Обратить внимание на 

технологию работы с 

заданиями ГИА, ЕГЭ. 

 Использовать для текущего 

контроля задания аналогичные 

заданиям КИМ. 

 Формирование умений 

систематизировать и обобщать 

полученные данные. 

 Увеличение количества 

тестовых заданий на уроках. 

 Обучение планированию 

времени работы над 

различными частями КИМ. 

 Обучение заполнению 

бланков ответов. 

Организация 

системы 

подготовки к ГИА, 

ЕГЭ 

в рамках 

индивидуально-

консультативных 

занятий. 

Расписание конс.занятий 

Совещания. 

Инструктаж по проведению 

занятий, ведению 

документации. 

Анализ подготовки 

к ГИА, ЕГЭ по 

предметам. 

 

Заседания МО. 

Обсуждение  результатов 

анализов. 

Корректировка по результатам 

анализов. 

 

Проведение 

тренировочных 

тестирований 

(СтатГрад) в 

течение учебного 

Анализ пробных ГИА, 

ЕГЭ. 

Совещание. 

Доведение до сведения 

родителей результатов пробных 

ГИА, ЕГЭ. 

Вызов родителей в сложных 

случаях. 
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года. 

Проведение 

пробных ГИА, ЕГЭ 

по полугодиям. 

Подготовка и  

проведение 

основных 

экзаменов в форме 

ГИА, ЕГЭ. 

  

Подготовка 

итогового отчета. 

Педсовет.  

9.5. Информация об обучающихся, окончивших школу с  медалями «За особые 

успехи в учении» 

2013-14 год – 4 выпускника 

2014-2015 год – 5 выпускников 

2015-2016 год – 3 выпускника 

 

Раздел 10. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

  

10.1. Система управления МБОУ Школа № 116. 

Школа строит систему управления на принципах единоначалия и самоуправления. В 

школе создан Управляющий совет как коллегиальный орган школьного 

самоуправления, имеющий полномочия, определенные Уставом школы, 

Положением об Управляющем совете. 

Целями деятельности Управляющего совета являются: 

- обеспечение максимальной эффективности образовательной деятельности школы; 

- защита прав и законных интересов участников образовательного процесса; 

- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

школы; 

- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о 

школе. 

  

 10.2. Распределение функциональных обязанностей структурных подразделений. 

Децентрализация системы управления школой способствует гармонизации 

содержательной и управленческой деятельности, причем для каждого отдельного 

структурного подразделения предусматриваются конкретные цели, оценивается 

сложность и неоднородность объекта управления. В системе управления школы 

функционируют не отдельные модули, работающие по известным образовательным 

моделям, а их оптимальная комбинация. Их деятельность определена следующими 

стратегическими требованиями: 

- полный охват направлений работы; 

- координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений; 

- адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим 

условиям; 

- использование в управлении школой современных информационных технологий; 

- оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных специалистов, в 

том числе из числа родителей, учащихся, общественности к принятию 

управленческих решений. 

        

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 
Функционал 
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1 

Подразделение по 

учебно-воспитательной  

работе: 

- средняя и старшая 

школа 

 

- учебная работа 

-методическая 

работа 

-воспитательная работа 

-дополнительное образование 

-инновационная деятельность 

 
 

2 

 

Подразделение по 

социально-психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса. 

-психологическая служба 

-социальная служба 

-профориентационная служба 

-библиотека 

-патриотическая и физкультурно 

-спортивная работа 

-питание обучающихся 

- медицинское обслуживание 

3 

Информационно-

техническое 

подразделение 

-сопровождение и развитие школьного сайта в 

Интернет 

-электронный журнал  

-школьный мониторинг 

-школьные ИТ ресурсы 

-всеобуч 

4 
Организационно-

кадровое подразделение 

-работа с кадрами 

-охрана труда 

-служба безопасности 

-документооборот 

5 

Административно-

хозяйственное 

подразделение 

Обслуживание здания 

 

       

     10.3. Формы координации деятельности аппарата управления 

- заседания Управляющего совета  

- педагогические советы  

- совещания при директоре  

- совещания при завуче  

- еженедельные планерки учителей, 

- отчеты учителей – предметников, классных руководителей, председателей 

методических объединений, заместителей директора. 

  

10.4. Применение ИКТ в управлении  

Программа развития информационной среды ОУ включает следующие разделы: 

-  создание единого информационного пространства школы; 

-  автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы; 

- использование информационных технологий для непрерывного      

профессионального 

  роста учителей и оптимизации  учебного процесса; 

- обеспечение условий для формирования  информационной культуры обучающихся; 

- создание условий взаимодействия семьи, общественности и школы через единое 

  информационное пространство. 

Информационная среда школы, ее системы и сервисы с разграничением прав 

доступа 

 позволяют: 
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- получать информацию от различных организаций и передавать отчетность 

  вышестоящим органам управления образованием; 

- проводить диагностики учебно-воспитательного процесса; 

- получать доступ к электронному журналу; 

- обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения; 

- использовать внутренние базы данных по учащимся и кадрам. 

  

 Раздел 11. ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

11.1. Участие в федеральных и региональных программах: 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

 Переход на новые образовательные стандарты  

 Развитие системы поддержки одарённых детей (дополнительное образование, 

конкурсы разного уровня)       

  Совершенствование учительского корпуса (привлечение для работы молодых 

специалистов, система дистанционных КПК)                      

 Дальнейшее совершенствование  школьной инфраструктуры  

 Сохранение и укрепление здоровья школьников(здоровьесберегающие 

технологии,3-й час физической культуры) 

 Развитие самостоятельности школ (самостоятельное ведение баланса учреждения) 

 

11.2. Реализация целевых программ, проектов. 

 

Наименование Ведущая идея Прогнозируемые 

результаты 

Критерии реализации 

программы 

«Проектная 

деятельность» 

Информацион

но-

коммуникацио

нное 

сопровождени

е проектной 

деятельности 

учащихся в 

условиях 

профильного 

обучения 

-отбор содержания 

профориентационны

х и элективных 

курсов, 

 -мониторинг 

качества 

образования на 

основе 

внутришкольного 

аудита, 

-построение системы 

рейтинговой оценки 

выпускников 

основной школы, 

включая создание 

модели портфолио 

учеников для более 

объективного их 

отбора в профильные 

классы. 

- соответствие условий 

обучения учащихся 

ИКТ государственным 

требованиям (СанПин, 

аттестация); 

- удовлетворенность 

качеством освоения 

учебного 

проектирования 

учащимися и 

родителями и 

социального окружения 

( не менее 60%).  

«Социальное 

партнерство» 

обеспечение 

устойчивого 

развития 

школы в 

условиях 

инновационны

-соответствие 

общественным 

ожиданиям к общему 

среднему 

образованию; 

- создание 

- удовлетворенность 

качеством социального 

партнерства учащимися 

и родителями и 

социального окружения 

не менее 98%; 

http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t2
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t3
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t4
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t5
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t6
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t7
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х 

преобразовани

й системы 

образования 

устойчивых 

конкурентных 

преимуществ 

относительно других 

школ района и 

города 

- сравнительный анализ 

рейтинговой позиции в 

социально-партнерских 

отношениях школы с 

другими 

образовательными 

учреждениями района; 

- общественная оценка 

качества работы школы 

по направлению 

социального 

партнерства в рамках 

системы образования 

Уфы; 

- создание 

разветвленной системы 

школьного 

самоуправления 

качеством школьного 

образования (педагоги, 

учащиеся, родители, 

общественность);  

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров» 

развитие 

системы 

повышения 

квалификации 

и 

совершенство

вания 

педагогическо

го мастерства 

учителей как 

мобильной, 

гибкой 

системы, 

адекватно 

отвечающей 

на 

образовательн

ые запросы 

общества 

-Разработка и 

реализация 

разноуровневой  

программы с целью 

повышения 

профессионального 

мастерства учителей;  

-Разработка 

механизма учета и 

стимулирования 

роста творческих 

достижений 

учителей; 

 -  Разработка 

системы передачи 

опыта учителей, 

активно 

применяющих 

результативные 

технологии на 

практике 

- внешняя оценка 

качества работы 

педагогического 

коллектива школы; 

- оценка динамики 

роста социально-

педагогической 

компетентности 

педагогов школы; 

 - оценка роста 

творческих достижений 

педагогов; 

- оценка эффективности 

системы передачи 

опыта учителей, 

активно применяющих 

результативные 

технологии на 

практике.  

  

  

Итоги  профессиональной активности учителей  МБОУ Школа № 116 в 2015-2016 

учебном году. 

Название мероприятия Тема ФИО учителя 

Районный конкурс молодых 

педагогов «Признание» 

Доклад «Школа, в которой я работаю» Иванова Л.Т. 

ИРО РБ“Актуальные проблемы 

преподавания родной литературы 

в условиях реализаци   ФГОС” 

“Актуальные проблемы преподавания 

родной литературы в условиях 

реализаци   ФГОС”  

Баграмова Р.Р. 
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Всероссийская научно-

методическая конференция  

БГУ,18.03.2016 

 

 «Современный образовательный 

процесс и вопросы преподавания 

башкирского языка и литературы» 

Усманова А.Г. 

ИРО РБ, спортивный журнал  Методическая разработка спортивного 

соревнования «День Здоровья» 

Гилязетдинова 

Р.Ш. 

http//:infourok.ru   «Проектная методика на уроках 

английского языка» 

Зидиханова А.М.  

http//:kopilkaurokov.ru  Внеклассное мероприятие «Improve 

your English» 

Зидиханова А.М. 

Образовательный портал 

Prodlenka 

«Инновационная УМК «Английский в 

фокусе» 

Иванова Л.Т. 

http://multiurok.ru/larivanova/files/d

avaitie-prazdnovat.html 

«Давайте праздновать!» урок по 

английскому языку, 6 класс  

Иванова Л.Т. 

http://multiurok.ru/larivanova/files/z

akaz-tsvietov-audirovaniie-i-

ghovorieniie.html 

«Заказ цветов. Аудирование и 

говорение», урок по англ.языку, 6 класс 

Иванова Л.Т. 

http//:infourok.ru  «Учитель на уроке. Профес.опыт, 

мастерство, метод.копилка» 

Курилова С.П. 

«Завуч инфо» «Искусство духа» Шатова Н.Г. 

«Инфоурок» «Литература и ее дух» методическая 

разработка 

Шатова Н.Г. 

Районный этап конкурса «Учитель 

года столицы Башкортостана 

2015г.» 

урок«Виды химической связи» Самехова Н.А. 

Муниципальный этап конкурса 

«Учитель года столицы 

Башкортостана 2015г.» 

урок«Физические и химические 

явления» 

Самехова Н.А. 

Районный этап конкурса «Учитель 

года столицы Башкортостана 

2015г.» 

Мастер-класс  «Роль эксперимента в 

процессе обучения химии» 

Самехова Н.А. 

http://samehova.ucoz.net/index/ehss

e/0-8 

Эссе «Я - учитель» Самехова Н.А. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

biologii-pravilnoe-pitanie-

527711.html 

Правильное питание Макарова Г.С. 

https://infourok.ru/vneklassnoe-

meropriyatie-po-himii-mozgolomi-

476779.html 

Новой школе – новые учителя Гаврилова Т.Е. 

https://infourok.ru/vneklassnoe-

meropriyatie-po-himii-mozgolomi-

476779.html 

«Мозголомы» Самехова Н.А. 

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 Овчинникова О.Б. 

http://kopilkaurokov.ru КТП по русскому языку для 2 класса 

(РО Эльконина-Давыдова) 

Видякова Ю.Ю. 

Infourok.ru Презентация по ОМ «Экологические 

катастрофы» 

Козлова Т.М. 
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http://gotovimyrok.com/ Моя Родина – Россия. Общество Шаймухаметова 

А.И. 

http://gotovimyrok.com/ Десятичная запись числа Кузенбаева Т.В. 

http://gotovimyrok.com/ В мире сказок Никитина Н.А. 

http:// infourok.ru  КВН по математике 2 кл. 

КТП по технологии 1кл. 

  КТП по рус.яз.2 КЛ. 

 КТП по литер.чт. 

КТП по математике 2 кл. 

 Ерилина Е.Г. 

 «Инфоурок» http:// Учительский 

сайт 

Создание своего персонального сайта в 

сети образовательных сайтов 

«Учительский сайт» проекта 

«Инфоурок» 

Ерилина Е.Г. 

 

 

11.3. Трансляция опыта работы по  инновационной деятельности 

 

         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.  

№ 

п/п 

Тема 

экспериментальной 

площадки 

Уровень 

экспериментальн

ой площадки 

Сроки 

реализации 

Научный руководитель 

 Формирование  

электронной 

образовательной среды 

в общеобразовательной 

организации 

Республикански

й 

2014 - 2017 

г.г. 

Рудаков А.М. к.ф.н., доцент 

кафедры теории и практики 

управления образованием 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 

 

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 

-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. 
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    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.     

                                                  
 

Раздел 12. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

12.1  Нормативно – правовое  и документальное обеспечение воспитательной 

деятельности 

Нормативно – правовые документы (основные):                                                                      

Конституция Российской Федерации;                                                                                        

Закон «Об образовании»;                                                                                                           

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка РФ»;                                                   

- Конвенция о правах ребенка;                                                                                                             

 

Нормативно – правовые документы (школьные):                                                                    

Устав школы  

- программа развития МБОУ Школа № 116  

- образовательная программа МБОУ Школа № 116 

- учебный план МБОУ Школа № 116 

- положение об управляющем совете школы;                                                                                                        

- правила внутреннего распорядка;                                                                                           

положение о родительском комитете;                                                                                              

- положение о психологической службе;                                                                                                 

- положение о совете  по профилактике правонарушений и безнадзорности среди                      

несовершеннолетних;                                                                                                                                                                                                                                                      

- положение об ученическом совете школы.                                                                                 

 

12.2.  Воспитательная работа в образовательном учреждении направлена на решение 

следующих задач: 

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: 

 

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; 
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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. 

10. Станционная игра  по теме «Права и обязанности ребенка»-7В класс, классный 

руководитель Миннибаева М.М. 
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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)  
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ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ МБОУ Школа №116 г.УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН» ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№ 

п/п 

Уровень Название конкурса Участники Руководител

и 

Результ

ат 

1.  Всероссийск

ий 

Всероссийский молодежный 

спортивно-образовательный 

форум «Олимпийское завтра 

России» г. Сочи 

Команда 

«Спасатели» 

МБОУ 

Школа №116 

Еремеева 

Т.В. 

I место 

2.   Всероссийский конкурс 

символики и атрибутики в 

рамках Всероссийского 

молодежного спортивно-

образовательного форума 

«Олимпийское завтра России». 

Команда 

«Спасатели» 

МБОУ 

Школа №116 

Еремеева 

Т.В. 

III 

место 

3

. 

 Всероссийский конкурс по 

строевой подготовке в конкурсе 

строя и песни в  рамках 

Всероссийского молодежного 

спортивно-образовательного 

форума «Олимпийское завтра 

России». 

Команда 

«Спасатели» 

МБОУ 

Школа №116 

Еремеева 

Т.В. 

III 

место 

4

. 

 Всероссийский конкурс 

презентаций  «В гостях у 

сказки». 

Кульметова 

Мила-2 класс 

Губайдуллин

а 

Александра-

2 класс 

Видякова 

Ю.Ю. 

III 

место 

5

. 

 II Всероссийский молодежный 

культурно-образовательный 

фестиваль творческих 

коллективов школьников и 

студентов «Олимпиада 

талантов». Конкурс 

«Олимпийские идеалы.» 

Давыдова 

Любовь 8 

класс 

Еремеева 

Т.В. 

I место 

6

. 

 II Всероссийский молодежный 

культурно-образовательный 

фестиваль творческих 

коллективов школьников и 

студентов «Олимпиада 

талантов». Конкурс 

фотофристайл. 

Шаповалова 

Юлия 11 

класс 

Еремеева 

Т.В. 

I место 

7

. 

 II Всероссийский молодежный 

культурно-образовательный 

фестиваль творческих 

коллективов школьников и 

студентов «Олимпиада 

талантов». Конкурс 

«Олимпийские идеалы». 

Номинация: «Хореографическое 

искусство. Солисты». 

Абуталипова 

Аделия 8 

класс 

Еремеева 

Т.В. 

I место 

8.   IV Всероссийский конкурс Юдин Усманова I место 
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«Музыка цифр» Максим 

6Б класс 

Альмира 

Гумеровна 

9.  IV Всероссийский конкурс 

«Музыка цифр» 

Юдин 

Максим 

6Б класс 

Усманова 

Альмира 

Гумеровна 

II 

место 

10.  IV Всероссийский конкурс 

ансамблевого мастерства «В 

добрый путь!» 

Юдин 

Максим 

6Б класс 

Усманова 

Альмира 

Гумеровна 

III 

место 

      

11. 

 II Всероссийский молодежный 

культурно-образовательный 

фестиваль творческих 

коллективов школьников и 

студентов «Олимпиада 

талантов» в конкурсной 

программе «Олимпийские 

идеалы». Номинация: 

«Инструментальное 

исполнительство – 

академическое искусство. 

Солисты» 

Юдин 

Максим 

6Б класс 

Еремеева 

Т.В. 

II 

место 

12  II Всероссийский молодежный 

культурно-образовательный 

фестиваль творческих 

коллективов школьников и 

студентов «Олимпиада 

талантов» в викторине по 

музыковедению. 

Юдин 

Максим 

6Б класс 

Еремеева 

Т.В. 

I место 

13  II Всероссийский молодежный 

культурно-образовательный 

фестиваль творческих 

коллективов школьников и 

студентов «Олимпиада 

талантов» в конкурсной 

программе «Олимпийские 

идеалы». Номинация: 

«Инструментальное 

исполнительство – 

академическое искусство». 

Солисты. 

Сидоров 

Богдан 

Еремеева 

Т.В. 

III 

место 

14  II Всероссийский молодежный 

культурно-образовательный 

фестиваль творческих 

коллективов школьников и 

студентов «Олимпиада 

талантов» в конкурсной 

программе «Олимпийские 

идеалы». Номинация: 

«Вокальное искусство. 

Солисты». 

Сидоров 

Богдан 

Еремеева 

Т.В. 

III 

место 

15  II Всероссийский молодежный 

культурно-образовательный 

фестиваль творческих 

Сидоров 

Богдан 

Еремеева 

Т.В. 

II 

место 
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коллективов школьников и 

студентов «Олимпиада 

талантов» в викторине по 

музыковедению.  

16 Международ

ный 

Международный конкурс 

«Гордость России». 

Учитель 

МБОУ 

Школа №116 

Зидиханова 

А.М. 

I место 

17  Международный фестиваль 

«Росток» 

Учитель 

МБОУ 

Школа №116 

Зидиханова 

А.М. 

Дипло

м 

Лауреа

та 

18  Международный 

патриотический конкурс 

«Кириллица».  

Круглов 

Дамир 2 Б 

класс 

Видякова 

Ю.Ю. 

Дипло

м II 

степен

и 

19  Международный Арт-Марафон 

«Молчащая поэзия». 

Кульметова 

Мила 2 класс 

Видякова 

Ю.Ю. 

Дипло

м III 

степен

и 

20  VI  Международный конкурс-

фестиваль «Вдохновение». 

Юдин 

Максим, 6б 

клласс 

Усманова 

А.Г. 

Дипло

м II 

степен

и 

21  VI  Международный конкурс-

фестиваль «Вдохновение». 

Юдин 

Максим, 6б 

клласс 

Усманова 

А.Г. 

Дипло

м I 

степен

и 

22 Республика

нский 

Уровень 

Конкурс рисунков «Мой 

космический мир». 

Шахтарина 

Маргарита 8 

класс 

Кравцова 

Т.В. 

I место 

23 Городской 

уровень  

Городская конкурсная 

программа IV городских 

соревнований учащихся «Школа 

безопасности». 

Ишмухамето

ва Эллина-9 

класс 

Ганиева 

Элиана-

9класс 

Рейзер Б.Д. II 

место 

24  Городская викторина по истории 

Великой Отечественной войны 

на зональных соревнованиях 

между образовательными 

учреждениями города Уфы 

«Зарница». 

Команда 

МБОУ 

Школа №116 

Рейзер Б.Д. I место 

25  Городской конкурс строевой 

подготовки и исполнение 

строевой песни среди команд 

обучающихся образовательных 

учреждений города Уфы 

Команда 

МБОУ 

Школа №116 

Рейзер Б.Д. II 

место 

26  Смотр-конкурс талантов 

художественного слова 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

Сатвалова 

Динара 3 

класс 

Байрамова 

А.М. 

I место 

27  Литературно-творческий 

конкурс «Пою мою Республику» 

Гафурова 

Алсу 4 класс 

Хасанова 

Г.Б. 

II 

место 
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28 Районный 

уровень 

«Дорогами Отечества» Байрамова 

Евгения-9 

класс 

 

Страксон 

Кристина-10 

класс 

Миннибаева 

М.М. 

 

Рейзер Б.Д. 

I место 

 

 

II 

место 

29  «По малой Родине моей». Абуталипова 

Аделия-8 

класс 

Миннибаева 

М.М. 

I место 

30   «Здравствуй, здравствуй 

сказка!» 

Сатвалова 

Динара-3 

класс 

Усманова 

А.Г. 

II 

место 

31  Смотр-конкурс талантов 

художественного слова 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

Хафизова 

Снежанна-5 

класс 

Баграмова 

Р.Р. 

III 

место 

32  Смотр-конкурс талантов 

художественного слова 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

Нургалиева 

Аида 5 класс 

Хасанова 

Г.Б. 

III 

место 

33  Смотр-конкурс талантов 

художественного слова 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

Сатвалова 

Динара 

Байрамова 

А.М. 

I место 

34  Районный фестиваль «Салют 

Победы». 

Шарифуллин

а З.К. 

Шарифуллин

а З.К. 

I место 

35  Музыкальный конкурс 

«Солдатская песня» 

Сидоров 

Богдан 

Свинухов 

Андрей  

Саляхова 

А.Х 

I место 

36  Конкурс музыкальных 

презентаций «175-летию 

П.И.Чайковского» 

Баклушина 

А.-4 класс 

Саляхова 

А.Х. 

III 

место 

37  Конкурс слоганов «Все на 

выборы». 

Бикбулатова 

Нелли 8 

класс 

Миннибаева 

М.М. 

II 

место 

38  Районный фестиваль народного 

творчества «Салют 

Победы»,посвященной 71-летию 

Победы в Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 

гг. 

Сидоров 

Богдан 

Свинухов 

Андрей 

Саляхова 

А.Х. 

I место 

39  Районный фестиваль народного 

творчества «Салют 

Победы»,посвященной 71-летию 

Победы в Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 

гг. 

Шарифуллин

а З.К. 

Шарифуллин

а З.К. 

I место 

40  Районный конкурс детского и 

юношеского литературно-

краеведческого творчества 

имени Сергея Донатовича 

Давлатова в номинации «Проба 

пера. Проза». 

Татаринова 

Елизавета 8 

класс 

Якубова И.С. I место 
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41  II районный фотоконкурс 

«Пусть всегда будет папа!» 

Тимиргазина 

Аделина 

Козлова Т.М. Лауреа

т 

42  Конкурс компьютерных 

презентаций «Музыка детям». 

Баклушина 

Александра 

Саляхова 

А.Х. 

III 

место 

 

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. 

 

8.Задачи на следующий учебный год: 

1. Воспитание сознательного отношения к учебе, поведению и развитию 

общественной активности; 

2. Воспитание свободной личности (высокого уровня самосознания, 

гражданственности, чувства собственного достоинства, самоуважения, ориентирование 

в духовных ценностях жизни, потребность в красоте, поиск смысла жизни); 

3. Развитие чувства патриотизма и изучение истории, культуры родного края; 

4. Воспитание творческой личности; 

5. Воспитание практической личности (знание компьютерной грамотности, 

трудолюбия, владения иностранными языками); 

6. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

ВЫВОДЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ 

ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ 
Анализ результатов учебной деятельности школы за последние 3 года показал: 

 Успеваемость по итогам учебного года в 5-11 классах остается стабильной и 

составляет 100%. 

 Процент качества (учащихся успевающих на 4 и 5) в 5-9 кл. остается 

стабильным, однако, есть возможность повышения качества успеваемости за счет 

работы с обучающимися «резерва». 

 Процент качества  знаний   обучающихся старшей школы повысился. 

  

Результаты государственной итоговой аттестации 9-х классов:  

 Результат стабильный.100% успеваемость. 
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Результаты государственной итоговой аттестации 11-х классов стабильны.  Но 

наблюдается незначительные колебания среднего балла: 

Выводы: 

1. Поставленные задачи на 2014-2015 учебный год в целом  выполнены: 

- учебные программы по всем предметам пройдены; 

- выполнение государственного стандарта по образованию (успеваемость)  составила 

100%; 

- показатель качества обученности по школе за три года остается    выше среднего 

уровня; 

- выпускники 9 классов успешно прошли итоговую аттестацию; 

- выпускники 11 классов из 26 человек успешно прошли итоговую аттестацию 26 

человек; 

- сформирована система профильного образования на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются 

недостатки: 

 недостаточный уровень подготовки выпускников 11 класса к единому 

государственному экзамену по отдельным предметам; 

 низкие результаты участия учащихся школы во Всероссийской олимпиаде 

школьников; 

 наличие учащихся, имеющих одну тройку по итогам учебного года; 

 

Задачи школы на следующий учебный год: 

1. Совершенствовать работу по улучшению качества подготовки выпускников 

основной и средней общей школы с целью увеличения их конкурентноспособности 

среди обучающихся РБ и РФ. 

2. Повысить  эффективность использования информационных технологий и ЭОР 

для достижения результатов современного образования, определяемых ФГОС. 

3. Продолжить  работу по духовно-нравственному развитию и   воспитанию 

лицеистов (социализация, патриотизм, экологическая культура, здоровый и 

безопасный образ жизни). 

4.  Создание продуктивного механизма организации взаимодействия с 

учреждениями высшей школы на основе партнерских взаимоотношений (УГНТУ, 

Samsung, и  т.д.) 

 

Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения  качества  

учебно-воспитательного процесса 

 Повышение качества образования за счет: 

 формирования у учащихся устойчивой мотивации к учению; 

 совершенствования психолого-педагогического сопровождения; 

  внедрение системы оценки качества образования; 

 отработки  инновационных форм работы с одарёнными  детьми; 

 работы по внедрению ФГОС; 

Сохранение и укрепление здоровья за счет: 

 систематического использования здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствования спортивно-оздоровительной работы; 

Совершенствование системы управления путем: 

 активного использования электронных средств, информационно-

коммуникационных технологий в управленческой деятельности; 

 развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности 

школы с привлечением общественности, научных организаций, родителей, 

способствующих развитию ОУ как открытой образовательной системы; 
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  создания оптимальных условий для  творческого роста учителя и достижения 

профессиональной успешности. 

 

 Отчет по результатам самооценки деятельности (самообследования) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Школа № 116  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан рассмотрен на заседании 

Управляющего совета от «____  » сентября 2016 г.  

                                                 

 


