
 

 

 

 

 



 

 

Аналитическая часть  

Самообследование МБОУ СОШ д. Мулдакаево проводилось на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями на 14 февраля 2017г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10. 1 2 .  2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями на 15 февраля 2017г.); 

 Постановление Правительства РФ от 18.04.2012 г. № 343 «Об утверждении правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 

учреждении»; 

 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 14.12.2017 

№1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.» 

 Приказ МКУ ОО МР Учалинский район РБ от 17.03.2022г. № 188  «Об 

организации и проведении процедуры самообследования образовательными 

организациями МР Учалинский район РБ по качеству обеспечиваемого 

образовательного процесса за 2021 год». 

 Приказ МБОУ СОШ д. Мулдакаево МР Учалинский район РБ от 21.03.2022г. №23 

«О организации и проведении процедуры самообследования по качеству 

обеспечиваемого образовательного процесса МБОУ СОШ д. Мулдакаево за 2021г.» 

 Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, были определены образовательным 

учреждением самостоятельно, согласно Приказа о проведении 

самообследования образовательной организацией.  

Члены комиссии: 

1. Рамазанова Э.Р., заместитель директора по УВР; 

2. Сибагатуллина З.Г., заместитель директора по ВР; 

3. Хакимова Г.А., социальный педагог, ответственный за всеобуч; 

4. Аминева З.А., педагог- библиотекарь. 

Отчет размещен на официальном сайте образовательной организации. 

Ответственный за размещение Салимов М.М., учитель информатики. 

Цель проведения самообследования: оценка результатов и условий 

образовательной деятельности, обеспечение функционирования ВСОКО, а 

также доступность и открытость информации о деятельности школы. 

Задачи самообследования: 

Первая – оценка образовательной деятельности школы, в том числе 

системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 



 

 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

Вторая – анализ показателей деятельности школы. 

В качестве основных источников информации для аналитического 

отчета использовались: формы государственной статистической отчетности 

по образованию; данные по результатам ГИА; данные мониторингов 

качества образования различного уровня; результаты независимой оценки 

качества образования. 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя 

общеобразовательная школа д. Мулдакаево является некоммерческой  

образовательной организацией и создана в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для оказания муниципальной услуги в сфере образования с 

целью государственной гарантии и реализации права каждого человека на 

общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование в соответствие с федеральными  государственными образовательными  

стандартами. 

Юридический адрес: 453715, Республика Башкортостан, Учалинский 

район, д. Мулдакаево, улица Школьная, д. 4 

Фактический адрес: 453715, Республика Башкортостан, Учалинский 

район, д. Мулдакаево, улица Школьная, д. 4 
Телефоны: 8(34791)75225 

Учредители Администрация  муниципального района Учалинский район 

Республики Башкортостан 453730,Республика Башкортостан, г.Учалы, ул. Карла 

Маркса, 20     , тел.8(34791) 61247 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение   

Директор школы: Абубакирова Гузель Алмасовна            

 Лицензия: Серия 02 № 001684, регистрационный № 0818 от 13.10.2011  

бессрочно на право ведения образовательной деятельности в соответствии с 

приложениями. 

Свидительство о государственной  аккредитации: Серия ОП № 021439 от 

16 февраля 2012 года № 0039; срок действия: до 16 февраля 2024года 

Электронный адрес: muldakai-school1@mail.ru 

Сайт школы: http://muldakay.ucoz.ru/ 

Действующая редакция Устава МБОУ СОШ д. Мулдакаево утверждена 

постановлением главы администрации муниципального района Учалинский район 

РБ от 18декабря 2015 года № 12-1832 УД 

 

По вопросам дистанционного обучения можно было  обращаться по 

тел. 8(34791) 75225 , еmail: muldakai-school1@mail.ru 

В социальной сети  "В контакте" существует школьная группа МБОУ СОШ 

д. Мулдакаево https://vk.com/club194487839. В данной группе учащиеся, 

их родители (законные представители) и остальные участники получают 

информацию о проводящихся в школе мероприятиях,  акциях, комментируют и 

обсуждают  проекты, социально значимые дела в школе. 

mailto:muldakai-school1@mail.ru
http://muldakay.ucoz.ru/
mailto:muldakai-school1@mail.ru


 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами. 

локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ СОШ д. Мулдакаево 

разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования 

к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех 

обучающихся начального общего и основного общего образования на новые 

ФГОС и получило одобрение у 96 процентов участников обсуждения. Для 

выполнения новых требований и качественной реализации программ в 

МБОУ СОШ д. Мулдакаево на 2022 год запланирована масштабная работа по 

обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через 

новые формы развития потенциала. 

Школа имеет лицензию на предоставление услуг по дополнительным 

образовательным программам. 

В школе запрещается привлекать обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия 

родителей (законных представителей). 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в 

форме единого государственного экзамена. Выпускникам, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
https://1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://1zavuch.ru/#/document/99/607175848/


 

 

государственного  образца об уровне образования, заверенный печатью 

школы. 

        Выпускники, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего общего образования, 

награждаются в установленном порядке медалью «За особые успехи в 

учении». 

       Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся воспитанников и педагогов. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

        Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке и на 

башкирском языке. Количество классов определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. Наполняемость классов в Школе 

устанавливается в количестве не более 20 человек. 

        При проведении занятий по иностранному языку на I, II, III уровнях 

общего образования и трудовому обучению на втором и третьем уровнях 

общего образования, по информатике и вычислительной технике, 

допускается деление класса на две группы, если наполняемость классов 

составляет 20 человек. 

        Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися в 

соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. В 

соответствии с инструкциями Министерства образования и науки РФ 

выделяется количество учебных часов в неделю, составляется расписание, 

приказом директора определяется персональный состав педагогов, ведется 

журнал проведенных занятий. Родители (законные представители) обязаны 

создать условия для проведения занятий на дому. 

        Зачисление выпускников ступени основного общего образования в 

десятый класс образовательной организации производится на основании: 

- заявления родителя (законного представителя); 

- медицинской карты; 

- аттестата об основном общем образовании. 

       Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким предметам, переводятся в 

следующий класс  условно.  Обучающиеся обязаны своевременно ее 

ликвидировать. 

        Обучающиеся   на   ступенях   начального   общего   и    основного 

общего образования, не освоившие образовательной программы учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам 

или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или продолжают получать образование в иных формах. 

       Школа самостоятельна в выборе форм, средств, методов воспитания и 

обучения, определенных законодательством Российской Федерации, а также 



 

 

в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся. 

       Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителями (преподавателями) по 5-ти балльной системе (минимальный балл 

«1»; максимальный балл «5»). Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая 

работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный 

электронный журнал и дневник обучающегося. По решению педагогического 

Совета Учреждения и Совета Школы может быть установлена оценка 

«зачтено» по предметам вариативной части учебного плана. Контроль за 

качеством оказания образовательных услуг осуществляется: учредителем; 

школьными методическими объединениями; родительским комитетом, 

педагогическим советом Школы. 

        В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции соблюдались все 

антиковидные меры. Образовательная программа во втором полугодии 2021г. 

и в первом полугодии 2021 учебного года реализовывалась без применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

Воспитательная работа 

Сведения об организации воспитательной работы 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность ОУ: 

- Конституция РФ и РБ; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 

21.07.2007г. N194-ФЗ) от 24.06.1999г. N120-ФЗ; 

- Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

- Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе 

«Дети России» на 2007 - 2010 годы» от 21.0З.2007г. №172 

-  Письмо министерства образования РФ «О мерах по профилактике суицида 

среди детей и подростков» от 26.01.2000 г. №22-06-86 

- Письмо МО РФ «О социальной поддержке детей-инвалидов» от 

03.04.2000г. №14-52-246 ин/13. 

    Локальные акты: 

- Устав МБОУ  СОШ д. Мулдакаево; 

- Положение об Ученическом самоуправления; 

- Положение о классном руководстве 

- Положение о ШМО классных руководителей. 

Целью воспитательной работы школы является: становление и 

развитие качеств личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленное на формирование активной 



 

 

жизненной позиции. Совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года 

осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного 

развития ООП НОО и программами воспитания и социализации ООП ООО и 

СОО по следующим направлениям: 

- гражданское воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год МБОУ СОШ д. Мулдакаево разработала 

рабочую программу воспитания. Воспитательная работа по ней 

осуществляется по следующим модулям: 

инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация»; «Профилактика»; «РДШ»; 

вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения». 

Воспитательные события проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют 

воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням 

образования.  

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях 

муниципального и регионального уровней. 

В 2021 году классными руководителями использовались различные 

формы работы с обучающимися и их родителями: 

- тематические классные часы; 

- участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурс чтецов (дистанционно); 

- участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

- индивидуальные беседы с учащимися; 

- индивидуальные беседы с родителями; 

- родительские собрания. 

Воспитательные задачи являются целесообразными, так как они 

способствуют воспитанию всесторонне развитой личности.  

Воспитание познавательных интересов также реализуется через 

предметные декадники.  

Сентябрь – Месячник гражданской защиты,  в рамках которой 

проводились тематические недели «Осторожно – огонь!», «Внимание – 

дети!», «День пожарной безопасности». 



 

 

Октябрь – месячник Республики Башкортостан, башкирского  языка и 

башкирской литературы. 

Ноябрь, декабрь - школьные и районные олимпиады. Декадник ИЗО и 

технологии. 

Январь - декадник географии и  истории. Декадник русского языка и 

литературы. 

Февраль – месячник военно-патриотического воспитания.  

Март – декадник математики, химии, физики и ИКТ 

Апрель – Месячник охраны труда. Неделя экологии и ЗОЖ, а также 

профориентации. 

Май – Месячник безопасности, декадник, посвященный 9 Мая. 

К каждому месячнику оформлялись стенды, проводились различные 

мероприятия, конкурсы. 

     В воспитательной работе для реализации поставленных 

воспитательных целей МБОУ СОШ д. Мулдакаево были выбраны 

следующие направления деятельности: 

1. Работа с классными руководителями. 

2. Работа с учащимися. 

3. Работа с родителями 

4. Совместная работа с внешкольными организациями и учреждениями. 

 Работа  с классными  руководителями 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов 

воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

Работа с классными руководителями включает в себя  работу школьного 

методического объединения классных руководителей. На заседаниях МО 

обсуждались планы воспитательной работы, уделялось внимание вопросам 

самообразования, развития уровня воспитанности обучающихся. 

 Работа с учащимися 

Важной частью развития воспитательной системы являлось 

формирование и укрепление школьных традиций. Общешкольный коллектив 

сохраняет и укрепляет их, т.к. воспитательный потенциал и эффект их очень 

важен. 

- Праздник День знаний (1 сентября); 

- День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября); 

- День учителя. День самоуправления (октябрь); 

- День пожилого человека» (октябрь); 

- Осенний бал; 

- День Матери (ноябрь); 

- «Мастерская Деда Мороза» (декабрь); 

- «Новогодний калейдоскоп» (декабрь); 

-  Твои права, ребенок  (ноябрь); 

- Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества (февраль); 

- Международный женский день (март); 

- Торжественная линейка «Россия и Крым – единая судьба» (март); 

- Торжественная линейка, посвящённая Последнему звонку (май); 

- Праздник «Прощай, начальная школа!» (май). 



 

 

В результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции в 2020-2021 учебном году остались не 

реализованы в следующие традиционные школьные мероприятия: 

- Акция «Бессмертный полк» (май); 

- «Здравствуй, лето!» (День защиты детей -1 июня). 

 

 Работа с родителями 

Работа классных руководителей с родителями учащихся была 

направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка,  совместное 

изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей, 

организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии 

обучающегося. Классные руководители организуют работу по повышению 

педагогической и психологической культуры родителей через проведение 

родительских собраний, совместную деятельность. Но вместе с тем было 

отмечено, что интерес родителей к «школьной жизни», проблемам в 

последнее время несколько снижен, не все родители принимают активное 

участие в учебно – воспитательном процессе школы, неактивно посещают 

общешкольные и классные мероприятия. Так, при проведении 

общешкольных родительских собраний наблюдается низкая посещаемость 

родителей, особенно детей среднего и старшего звена. Поэтому в 

дальнейшем классным руководителям на заседании творческой группы 

необходимо разработать наиболее эффективные формы и методы работы с 

родителями учащихся.  

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления 

взаимодействия школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала 

используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы 

работы с родителями. 

Одной из основных форм работы с родителями оставалась родительское 

собрание. На нем обсуждались проблемы жизни классного и родительского 

коллективов. Классный руководитель направлял деятельность родителей. В 

большинстве своем – это был взаимный обмен мнениями, идеями. 

Тематика классных родительских собраний была самая разнообразная:      

«Роль семьи в формировании мотивации учения», «Как преодолеть 

школьные трудности» «Здоровый образ жизни детей и родителей», 

«Особенности переходного возраста» и др. В течение года проведено одно 

общешкольное родительское собрание актуальной тематики. Были 

обсуждены следующие вопросы:  «Здоровье ребенка в ваших руках».   

Помимо общешкольных родительских собраний, родительского 

лектория, одним из направлений работы с родителями в нашей школе 

является привлечение их к участию в общешкольных делах, таких как 

Новогодние праздники, День защитников Отечества, 8 марта, День матери, 9 

мая, Прощание с Букварем, Прощание с начальной школой, Выпускные в 9 и 

11 классах, Последний звонок.  

 

 

 



 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС уровней общего образования. Структура рабочих программ 

внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре 

рабочих программ внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, 

секции, клуб по интересам. Занятия по внеурочной деятельности 

проводились в традиционном очном формате. 

 

Направления внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

 

1. Физическая культура 

2.Настольный теннис  

3.Спортивные игры 

4. Соревнования  

5. День здоровья 

6. Турслет, «Веселые старты», «Папа, мама и я - 

спортивная семья», «Зарница» 

7. Уроки безопасности 

8. Кросс наций 

9.Утренник, посвященный ЗОЖ 

Духовно-

нравственное 

 

 

 

 

 

 1. «В гостях у сказки» 

 2. Выставки рисунков, поделок 

 3. Предметные вечера 

 4. Смотр строя и песни 

 5.Утренники: «9 мая –День Победы», 23 февраля, 8 

марта. 

6.Акция «Бессмертный полк» 

7. Дни национального костюма, дни национального 

блюда 

 

 

Общеинтеллек- 

туальные 

1.Введение в исследовательскую деятельность и 

олимпиады 

   2. Конкурсы сочинений 

3. Конкурс чтецов 

4.Экскурсии, походы 

5 .Викторины, КВН 

6. Шахматы 

    7. Проектная деятельность 

Социальное 

 

1.Акция «Кормушка» 

2.Разведение комнатных цветов 

3.Конкурс рисунков и  выставка творческих  работ 

 4.Экологические субботники 

   5.Тимуровская работа 

Общекультурное     1.Организация экскурсий 



 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

Название кружка 

 

Классы 

Кол-во 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Юный натуралист» 5, 8, 9 4 Уразаева А.М. 

«Занимательная грамматика» 9 3 Мухамедьярова Р.Ж. 

«Академики» 10 1 Аминева З.А. 

«Реальная математика» 9 3 Рамазанова Э.Р. 

«В мире цифр» 10 3 Хадисова З.С. 

«Занимательная математика» 7 1 Хадисова З.С. 

«Хәтер /Память” 5-8 2 Аминева З.А. 

«Словесник» 10 2 Аминева З.А. 

«Шишмәкәй /Ручеек» 5-8 2 Рамазанова Р.М. 

«Общество и Я» 8, 10 2 Хакимова Г.А. 

«Глобус» 9 3 Гиззатуллина А.Г. 

«Химия вокруг нас» 9 5 Гиззатуллина А.Г. 

«В мире технологий» 9 3 Салимов М.М. 

«Инфознайка» 8-10 2 Салимов М.М. 

«Робототехника» 4-8 3 Салимов М.М. 

«Умники и умница» 4 2 Гузаирова Л.И. 

«Умники и умница» 2 2 Ардуванова А.Ш. 

«Умники и умница» 1 2 Абубакирова Г.А. 

«Умники и умница» 3 2 Вагапова З.Ф. 

Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

2-10 3 Рамазанов З.Р. 

Секция «Баскетболл для всех» 4-9 2 Хисаметдинова Л.И. 

“Золотая иголка” 5-7 2 Сибагатуллина З.Г. 

 

Результатом воспитательной работы и дополнительного образования 

являются достижения обучающихся на соревнованиях и конкурсах 

различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Выставки детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся 

 3.Пение, ИЗО, музыкальные инструменты 

 4. Выступление на концертах в СДК 



 

 

Достижения обучающихся МБОУ СОШ д. Мулдакаево                                           

в  предметных олимпиадах, конкурсах,  соревнованиях. 
№ Ф.И.О.  

учащихся  

К
л
ас

с
 

Уровень 

(зоональн

ый, 

муниципа

льный, 

региональ

ный) 

Название конкурса, 

олимпиады 

 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

у
ч
ас

ти
я
 

Руководитель 

(Ф.И.О) 

1 Гарипова 

Айгузель 

2 Муницип

альный 

Олимпиада на кубок 

Ю. Гагарина по 

физической культуре 

призер Ардуванова 

А.Ш. 

2 Гарипова 

Айгузель 

2 Всеросси

йский 

Онлайн –олимпиада по 

литературе на Учи.ру 

победит

ель 

Ардуванова 

А.Ш. 

3 Гарипова 

Назгуль 

2 Всеросси

йский 

Онлайн –олимпиада по 

литературе на Учи.ру 

победит

ель 

Ардуванова 

А.Ш. 

4 Гарипова 

Айгузель 

2 Всеросси

йский 

Онлайн –олимпиада по 

экологии на Учи.ру 

победит

ель 

Ардуванова 

А.Ш. 

5 Гиззатуллина 

Карина 

 

2 Всеросси

йский 

Онлайн –олимпиада по 

экологии на Учи.ру 

победит

ель 

Ардуванова 

А.Ш. 

6 Уразов Нургиз 2 Всеросси

йский 

Онлайн –олимпиада по 

экологии на Учи.ру 

победит

ель 

Ардуванова 

А.Ш. 

7 Рамазанов 

Айтуган 

3 Всеросси

йский 

Я люблю математику Победи-

тель 

Рамазанова 

Э.Р. 

8 Рамазанов 

Айтуган 

3 Муницип

альный 

НПК «Первые шаги в 

науку» 

3 место Гузаирова Л.И. 

9 Рахматуллин 

Денис 

9 Региональ

ный 

Интернет викторина к 

юбилею Карима 

Хакимова 

призер Рамазанова 

Р.М. 

10 Лапутина 

Рената 

8 Региональ

ный 

Онлайн-конкурс, 

посвященный 70-

летнему юбилею 

народного поэта 

Башкортостана Тамары 

Ганиевой . 

победит

ель 

Рамазанова 

Р.М. 

11 Хисаметдинов 

Загир 

7 Муницип

альный 

Голос диктора Победит

ель 

номинац

ии”Акту

альность 

темы” 

Рамазанова 

Р.М. 

12 Гиззатуллина 

Айсылу 

9 Муницип

альный 

Дистанционный этап 

межрегиональной 

олимпиады по 

башкирскому языку и 

литературе 

Призер Рамазанова 

Р.М. 

13 Хуснутдинова 

Гульсира 

10 Муницип

альный 

Дистанционный этап 

межрегиональной 

олимпиады по 

башкирскому языку и 

литературе 

Призер Рамазанова 

Р.М. 

14 Хуснутдинова 10 Региональ Республиканская Призер Рамазанова 



 

 

Гульсира ный дистанционная 

олимпиада по 

башкирскому языку и 

литературе среди 10-11 

классов 

Р.М. 

15 Хуснутдинова 

Гульсира 

10 Муницип

альный 

Конкурс «Вместе 

против коррупции» 

3 место Хакимова Г.А 

16 Салимова 

Азалия 

7 Муницип

альный 

Конкурс буктрейлеров  

«Читающие родители – 

читающие дети» 

 

участни

к 

Аминева З.А. 

17 Гарипова М. 

 

7 Муницип

альный 

Олимпиада на кубок 

Ю. Гагарина по 

физической культуре 

1 место Рамазанов З.Р. 

18 Салимова З. 

 

4 Муницип

альный 

Олимпиада на кубок 

Ю. Гагарина по 

физической культуре 

2 место Рамазанов З.Р. 

19 Хисаметдинов 

З. 

8 Муницип

альный 

Олимпиада на кубок 

Ю. Гагарина по 

физической культуре 

3 место Рамазанов З.Р. 

20 Гарипова М. 

 

7 Республи

канский 

Олимпиада на кубок 

Ю. Гагарина по 

физической культуре 

призер Рамазанов З.Р. 

21 Командный 

Гиззатуллин 

Э.,Хисаметдин

ов З., Салимова 

А, Мутагарова 

А. 

 Муницип

альный 

Лыжные гонки 2 место Рамазанов З.Р. 

22 Командный  Зоональн

ый 

Зимний полиатлон на 

приз Шамигулова У.Р. 

1 место Рамазанов З.Р. 

23 Хисаметдинов 

З. 

7 Российск

ий 

Легкая атлетика 2 место Рамазанов З.Р 

24 Женская 

команда 

7-9 Зоональн

ый 

Баскетболл 1 место Рамазанов З.Р 

25 Мужская 

команда 

7-9 Зоональн

ый 

Баскетболл 1 место Рамазанов З.Р 

26 Команда-

девушки, 

команда- 

юноши 

7-9 Муницип

альный 

Баскетболл 4 место Рамазанов З.Р 

 

       В 2021 году в школе проведена работа по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни 

и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проводилась систематическая работа с родителями по 

разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

 



 

 

II. Оценка системы управления организацией 

           Управление МБОУ СОШ д. Мулдакаево осуществляется на основе 

Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Устава 

школы и локально-нормативных актов образовательной организации. 

Педагогический коллектив организован в методические объединения и 

функционирует как социально- педагогическая организация с 

использованием основных принципов менеджмента в образовании. 

Администрация использует различные средства стимулирования  

деятельности педагогического персонала школы: моральные, материальные, 

организационные. Поощряется творческое сотрудничество педагогов, 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

В школе сохраняются 4 уровня управления, характерные для 

вертикальной линейно-функциональной структуры: уровень директора (I), 

уровень заместителей директора (II), уровень учителей и классных 

руководителей (III), уровень учащихся  и родителей (IY).  

На первом уровне – важная роль отводится  Совету учреждения, как 

одной из форм самоуправления; Совет учреждения является органом 

общественно-государственного управления МБОУ СОШ д. Мулдакаево. 

Предметом деятельности Совета учреждения является определение стратегии 

развития школы, оказание всесторонней, в том числе благотворительной, 

помощи образовательной организации; участие в научном, правовом, 

финансовом, материально-техническом и ином обеспечении 

образовательных программ и программы развития школы; защита прав и 

интересов обучающихся, создание условий для формирования здорового 

образа жизни обучающихся.  

На втором уровне – функциональные обязанности между 

заместителями директора школы распределены с учетом курирования 

методических объединений учителей-предметников, обеспечения реализации 

целевых программ различного уровня и других аспектов функционирования 

ОО.  

На третьем уровне большая роль принадлежит школьным 

методическим объединениям, работа и численность которых претерпевают 

ежегодные изменения в соответствии с поставленными задачами на учебный 

год. В 2021 году функционировали ШМО по направлениям:  

 -учителей начальных классов (руководитель Ардуванова А.Ш.); 

-учителей цикла филологических дисциплин (руководитель Гиззатуллина 

А.С.); 

-учителей цикла  естественнонаучных дисциплин (руководитель 

Гиззатуллина А.Г..); 

- учителей точных наук ( руководитель Хадисова З.С.) 

-классных руководителей (руководитель Сибагатуллина З.Г.). 

На четвертом уровне работает школьное ученическое самоуправление 

(ШУС). Функционирует Совет родителей и Совет обучающихся, что 

позволяет максимально привлечь родителей и обучающихся  к 

самоуправлению школой, быть погруженными в школьную жизнь.  



 

 

           Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, квалификационным характеристикам. 

Общее руководство школой в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет директор школы Абубакировой Г.А. 

Согласно штатному расписанию в школе два заместителя директора -  

заместитель директора по УВР  Рамазанова Э.Р.  и заместитель директора по 

ВР Сибагатуллина З.Г., которые осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Кроме вышеназванных органов управления в школе функционируют:  

- Педагогический совет МБОУ СОШ д. Мулдакаево – создан для 

руководства педагогической деятельностью в Образовательном учреждении; 

высший орган педагогического самоуправления, членами которого являются 

все учителя школы, а председателем – директор. На своих заседаниях 

педсовет рассматривает сложные педагогические и методические вопросы, 

проблемы организации учебно-воспитательного процесса, определяет 

порядок промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

- Общее собрание работников МБОУ СОШ д. Мулдакаево – высший 

орган самоуправления, так как представляет интересы всех участников 

образовательного процесса, на котором обсуждается и принимается Устав 

школы, обсуждаются и принимаются «Правила внутреннего распорядка», 

принимается решение о необходимости заключения коллективного договора 

его последующее утверждение и т.п. 

 А также - Методический совет (руководитель Рамазанова Э.Р.), 

Наркопост (ответственный Хакимова Г.А.),по охране труда (ответственный 

Галиуллин Р.А.), Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (председатель Вагапова З.Ф.). 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу 

школы. 

Администрация МБОУ СОШ д. Мулдакаево осуществляет общее 

руководство всеми направлениями деятельности школы в соответствии с ее 

Уставом и законодательством Российской Федерации. Функциональные 

обязанности каждого члена администрации четко определены, что помогает 

им проявлять самостоятельность при принятии управленческих решений, 

повышает ответственность за свою деятельность. Конечно, при небольшом 

штате нагрузка на каждого члена администрации очень высокая. 

Важным для развития школы является сотрудничество педколлектива с 

родителями (законными представителями) обучающихся. Многие родители 

являются выпускниками школы. В каждом классе действует родительский 

комитет, члены которого оказывают помощь классному руководителю в 

организационных вопросах, организуют воспитательное взаимодействие с 

семьей, помогают в создании в школе комфортных условий для развития 

личности каждого ребенка; достижения нравственно-педагогического и 

духовного единства родителей; формирование отношений сотрудничества, 



 

 

взаимного уважения и доверия. Родители участвуют активно во всех 

мероприятиях, проводимых в школе.  

Внутришкольный контроль одна из важнейших управленческих 

функций и эффективный способ работы с учителями по повышению их 

педагогического мастерства, способствующий повышению качества учебно-

воспитательного процесса. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса 

являются: 

- выполнение всеобуча, 

- состояние преподавания учебных предметов, 

- качество знаний умений и навыков учащихся, 

- качество ведения школьной документации, 

- выполнение учебных программ, 

- проверка подготовки к промежуточной и итоговой и аттестации. 

Результаты ВСОКО 2021 г. обсуждались на совещаниях при директоре, 

заместителе директора по учебно-воспитательной работе, педагогических 

советах, на заседаниях ШМО. 

Одним из важнейших условий поддержания здоровья детей и их 

эффективного обучения является организация горячего питания.  

Вопрос организации питания обсуждается на общешкольных 

родительских собраниях и заседаниях Совета Школы, проводятся 

анкетирование среди родителей (законных представителей) и детей с целью 

выяснения удовлетворѐнности организацией питания в школе. Бракеражная 

комиссия проверяет качество приготовленной пищи. Родители школы имеют 

возможность также прийти и проверить качество приготовленной пищи, 

санитарного состояния столовой. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

 

учебный год 

2019–2020 

 

учебный год 

2020-2021 На конец 

2021 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

125 116 113 113 

– начальная школа 51 51 52 45 

– основная школа 56 53 52 58 

– средняя школа 18 9 6 10 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

 1  1    



 

 

– начальная школа 1 1 –  

– основная школа 0 0   1  

– средняя школа 0 0 –  

3 Не получили аттестата:        

– об основном общем 

образовании 

0 0 -  

– среднем общем образовании 0 0 0  

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

     0  

– в основной школе 0 1 –  

– средней школе 0 2 –  

       Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом  количество обучающихся  Школы снижается. 

       В 2021 году в школе обучающихся с ОВЗ- 4 и инвалидностью- 3 (из них 

двое обучаются по индивидуальной программе на дому).  

       В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие 

программы «Второй иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: 

башкирский», «Родная литература: башкирская», которые внесли в основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2016 году.        

Краткий анализ динамики результатов  

успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

                     

2019-2020 уч. г из 

51 

 

2020-2021 уч. г 

из 52 

 

Обучаются на 

 

Обучаются на 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

н

а

ч 

7 19 23 2 4 21 24 2 

  
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

количество отличников в 2020 году было 13,7%, стало 7,7. Успевающих на 

«4» было 37,2 %, стало 40,4 %. Количество троечников из 45 % стало 46,2. 

Количество условно  переведенных уменьшилось с 2,9 % на 2,8 %.  
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Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

 Ос 

нов 

ное                  

 

2019-2020 уч. г 

из 53 

 

2020-2021 уч. г 

из  52 

 

Обучаются на 

 

Обучаются на 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

осн 7 17 23 6 3 14 31 4 
 

 
Отличников из 13,2 % стало 5,8 %, ударников – из 32 % стало 27,4, 

троечников из 43,4 % стало 59,6 %, но количество неуспевающих из 11,3 % 

снизилось до 7,7 %.  

 

       Результаты освоения учащимися программ среднего  общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

                     

2019-2020 уч. г из 

9 уч-ся 

 

2020-2021 уч. г 

из 6 уч-ся 

 

Обучаются на 

 

Обучаются на 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

ср 2 5 2 0 2 0 4 0 
  

Отличников в среднем звене было  22,2% стало 33,3 из за количества 

учеников. Ударников по итогам 2020-2021 учебного года не было. 

Троечников из 22,2 %стало 66,6 %.  

 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники 

сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому 

языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме 

внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ 

(для тех, кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, 

поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и 

ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали 

два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е 
классы 

11-е 
классы 

Общее количество выпускников 8 - 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 - 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 - 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 
итоговое собеседование/ сочинение 

8 - 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 - 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 8 - 

Количество обучающихся, получивших аттестат 8 - 

 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х 

классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое 

собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МБОУ СОШ д. Мулдакаево 

 в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 8 

обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – 

русскому языку и математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость 

по математике и русскому языку за последние три года не изменилась и 

стабильно составляет 100 процентов. Качество повысилось на 15 процентов 

по русскому языку, понизилось на 2 процента по математике. 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 
балл 

Успеваемость Качество Средний 
балл 

2018/2019 90 70 3,6 100 30 2,9 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 50 37,5 2,88 62,5 25 2,38 



 

 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние 

контрольные работы по выбранным предметам. Результаты написания 

контрольных работ по предметам по выбору выявили стопроцентную 

успеваемость и в целом хорошее качество знаний обучающихся. 

Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет Количество обучающихся Качество 
Средний 
балл 

Успеваемость 

Информатика и ИКТ 3 100 5 100 

Химия 1 100 4 100 

Обществознание 1 100 5 100 

География 3 0 3 100 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не 

было, что является хорошим результатом работы с участниками 

образовательных отношений в сравнении с предыдущим годом. 

Все девятиклассники МБОУ СОШ д. Мулдакаево  получили аттестаты 

об основном общем образовании.  

 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 

образования за три последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 13 100 11 100 8 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 
по итогам учебного года на «5» 

0 0 1 9 2 25 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 
по итогам учебного года на «4» и «5» 

4 30,8 2 18,2 3 37,5 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных 
к государственной (итоговой) аттестации 

13 100 11 100 8 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 
допущенных к государственной (итоговой) 
аттестации 

0 0 0 0 0 0 



 

 

Результаты ВПР 

ВПР показали значительное повышение результатов по сравнению с 

итоговой оценкой за третью четверть по русскому языку и математике в 5-х 

классах.  

Причины несоответствия результатов ВПР и оценок за четверть: 

1. отсутствие дифференцированной работы с обучающимися; 

2. низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, 

включая навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной 

оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

Анализ результатов по заданиям ВПР показал необходимость 

дополнительной работы. Руководителям школьных методических 

объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в 

текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся 

Школы в олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

Осень 2021 года, ВсОШ. В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли 

школьный и муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, 

можно сделать вывод, что количественные показатели понизились по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных 

конкурсных мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с 

учащимися, создание условий для проявления их познавательной активности 

позволили принимать активное участие в дистанционных конкурсах 

регионального, всероссийского и международного уровней. Результат – 

положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно 

в дистанционном формате. 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

 

вы 

пуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешл

и в 

 

10-й 

класс 

 

Школы 

Перешли в 

 

10-й класс 

 

другой ОО 

Поступили 

в 

 

профессио 

нальную 

 

ОО 

Всего 

Поступ

или 

 

в ВУЗ 

Пост

упил

и в 

 

проф

есси

онал

ьную 

 

ОО 

Устроил

ись 

 

на 

работу 

Пошл

и на 

 

срочн

ую 

 

служб

у по 

 

призы

ву 

2019 9 0 1 8 9 4 5 0 0 

2020 10 6 0 3 9 6 2 1 0 

2021 8 4 1 3 0 0 0 0 0 

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение в своей общеобразовательной организации.   

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

        На период самообследования в Школе работают 18 педагогов, из них 9 – 

внутренних совместителей. Из них 2 человека имеют среднее специальное 

образование. В 2021 году имеют первую квалификационную категорию 7, 

высшую – 7 педагогов. 4 учителя прошли аттестационную комиссию на 

соответствие должности. 

       В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
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По итогам 2021 года Школа перешла на применение профессиональных 

стандартов. Из 18 педагогических работников Школы все   соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

        В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно 

освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, 

вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и 

дневники учеников.  

2 педагога прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся в 

общеобразовательной организации». 3 педагога прошли курсы повышения 

квалификации в центре непрерывного повышения педагогического 

мастерства «Школа современного учителя». 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 3685 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость –  1734 единиц в год; 

 объем учебного фонда –1212  единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 
№ Вид литературы: 

 

Количество единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 2268 1212 

2 Справочная 159 78 

3 Языковедение, 

литературоведение 

127 54 

4 Естественно-научная 35 21 

5 Краеведческая 45 15 

6 Общественно-политическая 25 8 

7 Художественная 1026 346 

  

Общий фонд 

 

3685 

 

Итого: 1734 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией 

о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
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Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

Качество библиотечно - информационного обеспечения. Фонд 

библиотеки соответствует  требованиям  ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный  приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы 

занимает библиотека. Библиотека способствует формированию культуры 

личности учащихся и позволяет повысить эффективность информационного 

обслуживания учебно-воспитательного процесса. 

 Задачи библиотеки: - формировать у обучающихся гражданско-

патриотического сознания; 

 развивать у учащихся черты толерантной личности с целью воспитания 

чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, 

способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и 

индивидуальность;     

 создавать благоприятные условия для самореализации учащихся; 

 повышать интерес к чтению и литературе; 

 организовывать литературные обзоры с целью предоставления 

доступной информации о тех или иных изданиях, произведениях; 

 развивать у школьников информационную и читательскую культуру 

посредством организации тематических мероприятий. 

 работать с литературными фондами; 

 поддерживать взаимодействие с педагогами и родителями учащихся; 

 обеспечивать своевременную выдачу и сдачу книг. 

 

 Формирование фонда:  

Фонд всего: 3685;   учебники – 2268 экз. на башкирском языке- 199 экз. 

 

Количество поступившей литературы: 

-учебники –336  экз., справочники – 2 экз., художественная литература – 3 

экз. 

 

Количество выбывшей литературы - 

-учебники- 0 экз. 

-художественные книги – 0 экз. 

 

Оформление подписки:  

-количество газет - 0  

-количество журналов РБ -0 

Работа с читателями: 

Читателями школьной библиотеки являются учащиеся, учителя, 

сотрудники школы, родители. Обслуживание читателей происходит на 

абонементе и в читальном зале. В течение всего учебного года проводилась 

работа по выдаче художественной и справочной литературы. Библиотека 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
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помогает учителям и ученикам подобрать материал для подготовки уроков, 

внеклассных мероприятий. Проводилась работа по перерегистрации 

читателей, оформлялись другие отчеты и текущие документы. 

Проверка состояния учебников показала, что некоторые учащиеся 

небрежно относятся к учебникам (нет обложек, вовремя не подклеиваются, 

пишут в учебниках). В конце учебного года по графику проходит сдача и 

получение учебников. 

Работа библиотеки была построена согласно плану работы библиотеки и 

общешкольного плана. 

Библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. В течение  

года оказывалась помощь учителям, классным руководителям в 

проведении  массовых мероприятий, классных часов, предметных недель. 

Производится подбор литературы, сценариев, стихов, оформлялись книжные 

выставки. 

Воспитание  творческого читателя – одна из важнейших задач 

библиотеки.  

Для этого необходимо создать комфортную среду, отвечающую         

возрастным и психологическим особенностям читателей. 

По сравнению с прошлым годом количество читателей увеличилось, 

библиотеку посещают учащиеся 1-4, 5- 10 класса, учителя, технический 

персонал, а также бывшие ученики школы. 

Был проведен рейд по проверке учебников. Выяснилось, что не все дети 

обложили книги, а также обнаружены случаи небрежного отношения к 

учебникам. С этими учащимся была проведена беседа о бережном 

отношении к книгам и, в частности, к учебникам. Но в целом, отношение к 

учебникам хорошее.  

Все книги в библиотеке расставлены в соответствии с тематикой, 

разделены буквенными разделителями. Художественная литература 

разделена по жанрам: детская, классическая, зарубежная, фантастика, 

приключения, поэзия. Отдельно расположена краеведческая литература, 

военно-патриотическая, а также справочная литература и периодические 

издания. 

Библиотека оказывает помощь в проведении уроков внеклассного 

чтения. Подготавливаются выставки книг в помощь внеклассному чтению, а 

также мероприятия , посвященное творчеству писателей. 

Проводились библиотечные уроки, на которых начальные классы 

знакомятся с правилами работы библиотеки, правилами поведения и 

использования библиотечного материала. 

Для выполнения задач по развитию у школьников всех возрастных 

групп мотивации к чтению, воспитания уважения к книге, включения чтения 

в структуру приоритетных культурных потребностей в течении года была 

проведена огромная работа с учащимися.         Играли, вместе читали 

рассказы и  сказки, ремонтировали книги. Проводили викторины, конкурсы, 

конференции, литературные игры. В конце каждой четверти выявляли 

наиболее отличившихся читателей.  



 

 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

        Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать 

в полной мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 12 

учебных кабинетов, 5 из них оснащены современной мультимедийной 

техникой.  Для проведения практических и лабораторных работ имеются 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «Максим»). 

В 2021-2022 учебном году МБОУ СОШ д. Мулдакаево является 

участником национального проекта  «Точка роста». На основании этого 

проекта школа оснащена современными лабораториями для биологии, химии 

и физики, также Робототехники. 

Условия обучения и воспитания обучающихся соответствуют 

существующим санитарно-гигиеническим требованиям. 

В школе соблюдаются тепловой и температурный режим, 

своевременно проводится влажная уборка.  

         Материально-технические условия соблюдаются: 

1. требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- 

тепловому режиму, средствам обучения, учебному оборудованию; 

требования к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардероба, 

санузлов, мест личной гигиены); 

2. требования к социально-бытовым условиям (оборудование в 

учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи; 

3. требования пожарной и электробезопасности; требования охраны 

здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений (проведена аттестация рабочих мест). Федеральные требования 

к минимальной оснащенности учебного процесса выполнены не полностью. 

Отсутствуют лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 

иностранных языков. Однако имеются информационно-методические 

условия: дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы. 

На первом  этаже здания оборудованы актовый зал, столовая, пищеблок 

и спортивный зал. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы 

оборудована полосой препятствий: металлические шесты, две 

лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт. 

При школе на спортплощадке функционирует универсальная спортивная 

площадка для игры в футбол, баскетбол, волейбол и безопасных занятий 

спортом. Территория ограждена, имеет современное резиновое покрытие. 



 

 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 

2021 года, показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом 

по следующим позициям: 

 материально-техническое оснащение МБОУ СОШ д. Мулдакаево 

позволяет обеспечить реализацию основных образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на на 

более высоком уровне; 

 качественно изменилась оснащенность классов – 80 

процента (вместо 65% в 2020 году) оснащены ноутбуками и стационарными 

компьютерами-  90 процентов кабинетов (вместо 70% в 2020 году) имеют 

доступ к интернету для выполнения необходимых задач в рамках 

образовательной деятельности. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2021 

году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, 

– 68 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 75 процентов.  

 

X. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 113 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 45 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 58 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 10 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

44(45,4%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 2,4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 2,9 
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Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

37,5 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

50 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 11 (9,7 %) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  18 

− с высшим образованием 16 

− высшим педагогическим образованием 15 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 7 (38,9%) 

− первой 7 (38.9%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 4 (22,2%) 

− больше 30 лет 6 (33,3%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 3 (16,6%) 

− от 55 лет 4 (22,2%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

15 (83%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

15 (83%) 

Инфраструктура 



 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 2,3 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 17,6 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

82 ч (73%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 14,4 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

Дистанционное обучение показало, что педагоги Школы владеют высоким 

уровнем ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся 

Школы. Кроме этого, стоит отметить, что педагоги Школы недостаточно 

объективно оценивают обучающихся. 

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия 

дорожной карты реализованы на 98 процентов за первое полугодие 2021/22 

учебного года. 

 

 

 


