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Отчет о результатах самообследования составлен в соответствии с Порядком проведения
самообследования образовательной организации, утвержденного Приказом Минобрнауки России
от 14.06.2013 г. № 462. В процессе самообследования проводилась оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки учащихся,
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материально- технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей
деятельности, подлежащей самообследованию.

Общие сведения об образовательной организации
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная
школа имени Фатиха Карима с. Аитово муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан
Сокращенное наименование: МОБУ СОШ имени Фатиха Карима с. Аитово.
Место нахождения:
Юридический и фактический адрес: 452057, Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с.
Аитово, ул. Школьная, 4.
Организация имеет филиалы:
1) Полное официальное наименование:
Начальная общеобразовательная школа д. Боголюбовка – филиал Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа имени
Фатиха Карима с. Аитово муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан.
Сокращенное наименование:
НОШ д. Боголюбовка – филиал МОБУ СОШ имени Фатиха Карима с. Аитово.
Фактический адрес:
452065, Республика Башкортостан, Бижбулякский район, д. Боголюбовка, ул. Садовая , 35.
2) Полное официальное наименование:
Начальная общеобразовательная школа с. Дюсяново – филиал Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа имени
Фатиха Карима с. Аитово муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан.
Сокращенное наименование:
НОШ с. Дюсяново – филиал МОБУ СОШ имени Фатиха Карима с. Аитово.
Фактический адрес: 452058, Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с. Дюсяново, ул.
Центральная, 11
Организационно-правовая форма: учреждение
Тип учреждения: муниципальное бюджетное
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует
образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.
Телефоны (347) 432-52-20, (347) 432-52-50 Факс(347) 432-52-20
Школьный сайт aitovososh.ru
Директор - Шафиков Ильмир Рашитович
Заместители директора: по учебно-воспитательной работе
Мухтасимова Гульнара Наилевна, (347) 432-52-20, курирует итоговую аттестацию, аттестацию
педагогов, составляет расписания, работает с документацией учащихся,
формирует статистические отчеты, комплектование.
- по воспитательной работе
Хафизова Залифа Маратовна, (347) 432-52-20, курирует воспитательную работу,
работу внеурочной деятельности, работу Совета родителей, Совета учащихся

Реквизиты лицензии

Управление по контролю и надзору в сфере образования
РБ, рег. № 1329,
02 № 002118, 02.12.2011, бессрочно

Реквизиты свидетельства о
Управление по контролю и надзору в сфере образования
государственной аккредитации РБ, рег. № 0454, 02 А 01 № 0000131,
22.06.2012г.-22.06.2024
Учредитель

Администрация муниципального района Бижбулякский
район Республики Башкортостан (далее - Учредитель).
Собственником
имущества
Организации
является
муниципальный район Бижбулякский район Республики
Башкортостан.
Место нахождения Учредителя:
Юридический и фактический адрес: 452040, Республика
Башкортостан, Бижбулякский район, с.Бижбуляк, ул.
Победы, 13.

На декабрь 2020 года в школе обучалось 207 учащихся, из них: в начальной школе – 77 учащихся
(из них 19 учащихся обучаются в филиалах, 2 ученика с ОВЗ обучаются на дому), в основной
школе – 104 учащихся, в средней школе — 26 учащихся.
В школе функционируют 15 класс-комплектов. Средняя наполняемость классов – 13,8 чел. Школа
работает в одну смену.

Система управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в Школе
Наименование
органа

Функции

Директор

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание,
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой

Совет школы

Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы,
в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного процесса;
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
− координации деятельности методических объединений

Общее собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной
организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил
трудового распорядка,
изменений и дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность
образовательной
организации и связаны с правами и обязанностями работников;

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией
образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации,
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы
Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные методические
объединения:
 общих гуманитарных дисциплин;
 естественно-научных и социально-экономических дисциплин;
 физико-математических дисциплин и нформатики;
 предметов эстетического цикла;
 объединение педагогов начального образования.
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей.
По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая
учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году
изменение системы управления не планируется.

Образовательная деятельность
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 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», основными образовательными программами по уровням обучения, включая
учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.
Школой осуществлен в полном объеме переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 по
9 классы, а с 2020-2021 учебного года - на новые ФГОС СОО.
Организационной основой реализации программ выступают Учебные планы школы по
уровням образования, планы внеурочной деятельности и воспитательной работы школы. Учебный
план определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов,
дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации. Учебный план разрабатывается школой самостоятельно в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами федерального и республиканского
уровней, регламентируется расписанием занятий, календарным учебным графиком. Учебный план
1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной
программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний
нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования
(реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения
образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).
Воспитательная работа
В 2020 году Школа провела работу 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.
Были организованы:
 выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»;
 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»;
 участие в районном конкурсе антинаркотической социальной рекламы;
 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТтехнологий;
 книжная выставка «Я выбираю жизнь!» в школьной библиотеке;
 лекции с участием сотрудников МВД.

Дополнительное образование
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:
 естественно-научное;
 культурологическое;
 техническое;
 художественное;
 физкультурно-спортивное.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для учащихся с учетом интересов учащихся и
возможностей школы. План воспитательной работы определяет перечень мероприятий и проектов
воспитательной деятельности, направленных на развитие гражданского и социального
самоопределения школьников.
В 2020-2021 учебном году в МОБУ СОШ имени Фатиха Карима с. Аитово открыто 14
классов-комплектов: НОО - 6; ООО – 6; СОО – 2. Продолжительность учебной недели 5-ти
дневная учебная неделя.
Учебные планы школы, ориентированы на обеспечение роста вариативности образования,
раскрытие и учет склонностей и интересов учащихся, получение каждым ребенком
востребованного им образования (не ниже требований федерального государственного
образовательного стандарта). На уровне основного общего образования основной задачей является
достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном
обществе, как по математическому, естественнонаучному и социально-культурному
направлениям, формирование предметных и надпредметных компетенций. Организация
предпрофильной подготовки обучающихся, индивидуализация обучения, способствующие
осознанному и ответственному выбору дальнейшего жизненного и профессионального пути.
Содержание образования по предметам регламентируется рабочими программами учебных
предметов, разрабатываемых школой самостоятельно в соответствии с действующими ФГОС и
локальным актом школы, на основе примерных и авторских программ.
В течение года обеспечивался контроль и коррекция выполнения рабочих программ учебных
предметов. В целом объем реализации образовательных программ на всех уровнях
общего
образования составил 100%.
В целях реализации в полном объеме содержания программ
обеспечивалась их своевременная корректировка посредством интеграции дидактических единиц,
перераспределения часов, организации самостоятельной работы учащихся, уплотнения учебного
материала. По итогам года теоретическая и практическая части учебных программ выполнены в
полном объеме.
В 2020 году на сайте Школы был создан отдельный раздел, посвященный работе школы
в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих
функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы
вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные
нормативные акты школы (приложение 1).
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В сложившейся эпидемиологической ситуации руководствуясь статьей 28 Федерального
закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом
Министерства просвещения России от 08.04.2020 года №ГД-161/04 «Об организации
образовательного процесса», решением Главы Республики Башкортостан, писем Министерства
образования и науки Республики Башкортостан от 07.05.2020 года №04-05/402-1 «Рекомендации о
сроках завершения учебного года во всех общеобразовательных организациях Республики
Башкортостан», от 08.05.2020 года №04-05/418 «Разъяснения по завершению 2019-2020 учебного
года», приказа МКУ отдел образования №179-Д от 18.05.2020г. «Об организованном окончании
2019-2020 учебного года в общеобразовательных организациях муниципального района
Бижбулякский район Республики Башкортостан» в условиях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), с учетом мнения педагогического совета (протокол № 6 от 27.03.2020),
Совета родителей (протокол №5 от 14.05.2020), Совета учащихся (протокол №10 от 14.05.2020),
приказом директора Школы:
- внесены изменения в организационный раздел основных общеобразовательных программ НОО,
ООО, СОО в части изменения календарных учебных графиков;
-подписан приказ «О досрочном завершении учебного года и упрощенной промежуточной
аттестации».
Учебные занятия закончились в 1-4 классах – 22 мая, в 5-11 классах – 29 мая.
Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводилась в упрощенной форме, то есть в порядке,
отличном от порядка, который закрепляет локальный нормативный акт школы – Положение о
текущем контроле и промежуточной аттестации. Учителями – предметниками рабочие программы
учителя скорректированы в рамках подготовки к новому учебному году, внесены изменения в
графу «факт» календарно-графических планов в приложении к рабочим программам за 4 четверть.
Утвердены изменения в календарно-графических планах учителей - предметников за 4 четверть в
связи с переходом на дистанционное обучение и дополнительными каникулами с 30.03.по
3.04.2020г. Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 1-8-х, 10 классах организована и
проведена в особом порядке:
– не проведены годовые письменные работы, не проводены в 5-8, 10 классах в форме переводных
экзаменов;
–отметки за четверть по каждому учебному предмету выставлены на основании отметок,
имеющихся в классном журнале на дату окончания 2019-20 учебного года;
–годовые отметки по каждому учебному предмету определены как среднее арифметическое
четвертных отметок и выставлены в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
В 9-х, 11-х классах промежуточная аттестация проводилась по всем учебным предметам
учебного плана без аттестационных испытаний. В соответствии с постановлением Правительства
от 10.06.2020 № 842 результаты промежуточной аттестации признали результатами ГИА и выдали
аттестаты на их основании. Отметка за промежуточную аттестацию в 9 классе определялась как
среднее арифметическое за все четверти и выставлялась целым числом в соответствии
с правилами математического округления (в пользу учащихся). Отметка за промежуточную
аттестацию в 11 классе определялась как среднее арифметическое полугодовых отметок по всем
учебным предметам, изучающимся на уровне среднего общего образования за 10-й и 11-й классы.
В Положение о ВСОКО и Положение о текущем и промежуточном контроле были внесены
изменения, позволяющие снизить риск необъективного выставления отметок в связи с активным
использованием дистанционной формы обучения.
Успеваемости по итогам 2019/20 учебного года в среднем по школе составил-100 %. Процент
качества знаний - 56 %, что свидетельствует о стабильном качестве в течение нескольких лет.

Качество знаний находится в пределах оптимального уровня.
Начали заполнять электронные журналы в системе ELSCHOOL в 4 четверти 2019-2020
учебного года и продолжили работу в 2020-2021 учебном году. Школа полностью перешла на
электронную форму заполнения журналов по учебным предметам.
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения
основных образовательных программ сохраняется, профильного и углубленного обучения в
Школе нет. С 2020-2021 учебного года ученики 10-го класса обучаются по ФГОС среднего общего
образования. Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу
среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые
для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план
определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам)
обучения. Количество часов по предметам рассчитано на уровень образования с учетом
максимальной общей нагрузки при пятидневной учебной неделе и 69 учебных недель за два
учебных года (в 10-м классе – 35 учебных недель, в 11-м классе – 34 учебных недели).
Обязательные предметы, которые должны быть во всех учебных планах вне зависимости
от профиля, – русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык,
математика, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности
и астрономия. С учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей)
организован класс универсального профиля, т.к. ученики еще не определились со сферой учебных
интересов и будущей профессией. Их выбор не вписывается в рамки других профилей.
В учебный план на углубленном уровне включен учебный предмет «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия». Часть, формируемая участниками образовательных
отношений, включает на базовом уровне дополнительные учебные предметы: физика, биология,
химия, обществознание (включая экономику и право), география, информатика. Также
представлен курсами по выбору (элективными курсами) по математике, физике, информатике.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых)
проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный
проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени в объеме 1 час в
неделю, представлен как элективный курс.
Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в Школе 4 человека, из них 2
первоклассника обучаются по СИПР.
В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй
иностранный язык: немецкий», «Родной язык: татарский, башкирский, русский», «Литературное
чтение на родном (татарском, башкирском, русском) языке», «Родная литература: татарская,
башкирская, русская», которые внесены в основные образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования с начала реализации ФГОС.
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися
программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2 процента (в 2019 был 56%).
Анализ результатов обучения за 4-ю четверть в классах начального общего образования такой же
в сравнении с данными 2 –ой четверти нынешнего года.
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися
программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1 процент (в 2019 был
38%).
Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю
«успеваемость» в 2020 году выросли на 26 процентов (в 2019 количество обучающихся, которые
закончили полугодие на «4» и «5», было 66 %).

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Результаты освоения учащимися программ общего образования
за 2 четверть 2020-2021 учебного года.
Ступени
образования

Количество обучающихся
Всего

2-4/1 /на дому
5-9 (основная)
10-11 (средняя)
Итого по базовой
школе
2-4 / 1
2,3 / 1
15/ 192

45 /11/2
104
26
13/ 175

Количество обучающихся

Освоили Не Отлич
образовате осво ников
льную
или
программу
45 /11/2
104
26
13/ 175

4
3
3
10

Успева
емость в
На
С одной %
оценки «4» оценкой
и «5»
«3»

Базовая школа
22
35
21
78

4
8
0
12

Качество
знаний
обучающи
хся в %

100
100
100
100

58
37
92
50

НОШ с. Дюсяново - филиал МОБУ СОШ имени Фатиха Карима с. Аитово
11/ 1
12
2
4
2
100
55
НОШ д.Боголюбовка - филиал МОБУ СОШ имени Фатиха Карима с.Аитово
6/1
7
0
5
1
100
83
Итого по учреждению в целом
207
12
87
15
100
52

Степень
обучен
ности
в%

55
47
66
52

58
59
53

Содержание и качество подготовки обучающихся
Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО,
проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты признаны результатами ГИА-9 и
явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления
по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9-м классе, итоговых отметок.
Отметки определялись как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс. Все
дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2020 году школой выдержаны.
В 2020 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку. По
итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной итоговой
аттестации.
Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП СОО,
проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты были признаны результатами
ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем
выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 11-м классе, итоговых
отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок
за 11-й класс. Все дополнительные требования к проведению ГИА-11 в 2020 году школой
выдержаны.
Аттестаты в 2020 году выданы всем обучающимся, которые завершили обучение по
соответствующим образовательным программам, имеют итоговые отметки по результатам
промежуточной аттестации не ниже «удовлетворительно» и результат «зачет» за итоговое
собеседование в 9 классе или за итоговое сочинение (изложение) в 11 классе. Государственная
итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена проводилась только для
выпускников, желающих поступить в ВУЗы. 20 выпускников 11-го класса получили аттестат о
среднем общем образовании, из них 6 выпускников получили аттестат с отличием и медаль «За
особые успехи в учении». 21 выпускников 9-го класса получили аттестат об основном общем
образовании, из них 1 выпускник получил аттестат с отличием.
Целенаправленная подготовка к ЕГЭ обеспечила неплохой уровень готовности учащихся к
процедуре экзамена.

Результаты ЕГЭ – 2020
№ Предмет

Колво
обучся

% от
общего
кол-ва

Набравших
более 55 баллов

Чел.

% от
общего
кол-ва

Средний балл
по

Успева
емость

школе/
динамика

району

РБ

1 Математика (проф)

7

35

3

43

49 /+5

52,1

58,6

86

2 Русский язык

16

80

14+

88

65 /+3

69,4

70,4

100

3 Химия

5

25

1

25

44/ -7

58,2

57,3

60

4 Биология

7

35

3

43

52/+4

58,4

55,1

100

5 Физика

3

27

0

0

39 /-14

59,3

58,1

66

6 Обществознание

6

30

2

33

46/ -9

56,1 55,4

83

7 История

2

10

1

50

46

54,3

56,7

100

8 Английский язык

1

5

1

100

65

66,5

71,4

100

Система оценки качества образования
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Одним из наиболее действенных механизмов управления качеством образования в школе
выступает внутренняя система оценки качества образования. В 2020 году в школе
продолжалась работа по систематизации деятельности в данной области: обновлено
положение о внутренней системе оценке качества образования, реализуется разработанный
план.
Целями внутренней системы оценка качества образования в школе определены:
- получение и накопление объективной информации о соответствии (несоответствии)
измеряемых
критериев
качества
образования
(образовательных
результатов,
образовательного процесса, условий) требованиям ФГОС, нормативных документов,
запросам родителей (законных представителей); о тенденциях изменения качества
образования и причинах, влияющих на его уровень;
- принятие управленческих решений по совершенствованию качества образовательного
процесса и условий их обеспечивающих, обеспечение положительной динамики результатов
по основным направлениям деятельности школы,
- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при
принятии решений, связанных с образованием в школе.
В качестве критериев оценки качества образования определены:
Критерии качества образовательных результатов, демонстрируемые чащимися:
- результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах,
- результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9-х классах,
- результаты освоения ОП НОО учащимися 4-х классов,
- результаты освоения ОП ООО учащихся 5-8-ых классов,
- сформированность предметных знаний и умений,
- сформированность метапредметных умений, в том числе исследовательских и
проектных умений,
- результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
- воспитанность и социальная зрелость учащихся,
- экологическая культура.
Таким образом, школой обеспечивается развитие внутренней системы оценки качества
образования, разработка положения и плана обеспечили системность в данном
направлении работы. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что
уровень
метапредметных
результатов
соответствует
среднему
уровню,
сформированность личностных результатов высокая.

НИКО
Национальное исследование качества образования по предметам в 2020 году не проводились.

РПР
Региональные проверочные работы обучающихся проводились 04.02.2020г. в 10
предмету математика

классе по

10 класс
49,2 %
100 %
47,1 %

СОУ
Успеваемость
Качествао знаний

Результаты ВПР (всероссийские проверочные работы)
Учебный
предмет

Класс

Кол-во
участников

Кол-во

(%)

Колво

(%)

Кол-во

(%)

Колво

(%)

Русский язык

4

23

5

21,7

9

39,1

8

34,8

1

4,3

96

Каче
ство
знан
ий,
%
61

Математика
Окружающий
мир
Русский язык

4

23

7

30,4

14

60,9

1

8,7

0

0

100

91

4

23

1

4,3

16

69,6

6

26,1

0

0

100

5

28

4

14,3

9

28,6

11

42,9

4

14,3

86

46

Математика

5

29

3

10,3

10

34,5

14

48,3

2

6,9

93

45

История

5

29

10

34,5

9

31

10

34,5

0

0

100

66

Биология

5

27

1

3,7

14

51,9

10

37

2

7,4

93

56

Русский язык

6

16

1

6,2

8

50

4

25

3

18,8

81

56

Математика

6

14

2

14,3

7

50

5

35,7

0

0

100

64

История

6

16

2

12,5

9

56,2

5

31,2

0

0

100

69

Биология
Обществознание
География

6

16

3

18,8

9

56,2

4

25

0

0

100

75

6

16

3

18,8

5

31,2

7

43,8

1

6,2

94

6

16

0

0

6

37,5

9

56,2

1

6,2

94

38

Математика

7

17

2

11,8

9

52,9

6

35,3

0

0

100

65

История

7

17

5

29,4

5

29,4

7

41,2

0

0

100

59

Биология
Обществознание
География

7

18

1

5,6

8

44,4

8

44,4

1

5,6

94

50

7

18

0

0

4

22,2

13

72,2

1

5,6

94

7

18

0

0

8

44,4

10

55,6

0

0

100

44

Физика
Английский
язык
География

7

17

0

0

7

41,2

10

58,8

0

0

100

41

7

5

0

0

3

60

2

40

0

0

100

10

21

0

0

5

23,8

13

61,9

3

14,3

86

24

География

11

11

0

0

9

2

18,2

0

0

100

82

Физика

11

11

1

9,1

4

36,3

6

54,5

0

0

100

45

Химия

11

11

2

18,2

6

54,6

3

27,3

0

0

100

73

Биология

11

11

2

18,2

6

54,5

3

27,3

0

0

100

73

История
Английский
язык

11

10

4

40

6

60

0

0

0

0

100

100

11

10

0

0

8

80

2

20

0

0

100

«5»

«4»

«3»

81,8

«2»

Успе
ваем
ость,
%

74

50

22

60

80

Востребованность выпускников
25
20
15

всего выпускников
ВУЗ

10

СПО

5
0
2016

2017

2018

2019

2020

Качество кадрового обеспечения
Педагогические и руководящие работники, награжденные:
Нагрудным знаком «Отличник образования РБ» - 4 чел.
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 1 чел.
Почетной грамотой Министерства образования РБ - 5 чел.
На период самообследования в Школе работают 26 педагогов, из них 4 имеют среднее
специальное образование. В 2020 году аттестацию на первую квалификационную категорию прошли
6 человек.
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 с 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;
повышение 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.
По итогам 2020 года Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. Из
26 педагогических работников Школы все соответствуют квалификационным требованиям
профстандарта «Педагог».
Выводы и предложения по работе школьных методических объединений учителей-предметников.
 Поставленные задачи на 2020 год успешно реализованы.
 Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный
процесс.
 Повышение квалификации и мастерства учителей позволяет связать содержание и характер
методической работы с ходом учебно-воспитательного процесса.
 Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества учителя и классного
руководителя, элементы передового опыта, выявить затруднения и недостатки в их деятельности.
 Программный материал по всем предметам пройден. Успеваемость-100%, качество знаний
56% (выше прошлогоднего на 6%)
 Нарушений во время проведения государственной итоговой аттестации - нет.
 Педагогические советы проведены по плану.






Методические семинары, ШМО - по плану.
По ФГОС обучались-1- 9 классы.
Условно переведенных детей – нет
Обновляется школьный сайт: aitovososh.ru
В школе проводится целенаправленная работа по аттестации педагогических кадров.
Аттестация педагогических работников школы осуществляется в соответствии с перспективным
планом аттестации и годичным графиком аттестации. Обеспечивается контроль и выполнение
плана подготовки и проведения мероприятий аттестации педагогических кадров. В соответствии с
требованиями законодательства школой обеспечен выход на необходимые показатели повышения
квалификации, исходя из норматива 1 раз в три года. Уровень профессиональной квалификации
педагогических кадров обеспечивается системой методической работы школы.
В 2020 году в школе продолжена работа муниципальной экпериментальной площадки
по теме: "Построение учебно-воспитательного пространства при сотрудничестве с Центром
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и
методической темой: «Инновационная деятельность учителя в условиях введения ФГОС».
В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» на базе
школы состоялось открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка
роста». Оборудованы помещения и зона коворкинга, получено новое оборудование, прошли курсы
повышения квалификации, 4 педагога проводили занятия на базе центра.
При планировании методической работы школы педагогический коллектив использовал
следующие формы работы: тематические педагогические советы; методический совет;
методические объединения; участие в научно-практических семинарах и конференциях; участие в
работе районных МО; открытые уроки, их анализ; предметные недели; участие в
профессиональных конкурсах; обобщение педагогического опыта.
Каждое школьное методическое объединение учителей-предметников работало над своей темой,
тесно связанной с методической темой школы, и в своей деятельности прежде всего
ориентировалось на активизацию профессионального развития педагогического коллектива,
организацию методической помощи учителю.
Внедрение в практику работы школы ИКТ-технологий является одним из приоритетных
направлений модернизации, позволяющих не только повысить качество обучения, но и
способствующих развитию информационной компетентности, раскрытию интеллектуально творческого потенциала личности учащихся.
В урочной, внеурочной и внеклассной деятельности с учащимися применяются такие
формы ИКТ - технологий, как: презентации, интерактивные тесты, работа по поиску информации
в Интернете, подготовка проектов, применение готовых электронных и цифровых
образовательных ресурсов. Традиционным видом методической работы является проведение
предметных декадников. Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения,
активность учащихся была достаточно высока. В рамках дистанционного обучения проводились
онлайн - уроки на ZOOM, использовались кейс-технологии. Ребята смотрели онлайн-уроки по
YouTube,официальному видеоканалу TutorOnline.ru, использованы уроки канала «ТЕЛЕШКОЛА»,
«ИНФОУРОК», образовательного портала УЧИ.ру, сайта ЯКласс, использовались технические
возможности гуглпрезентаций. В работе используются тесты, созданные с помощью таблиц
Excel, онлайн-тесты системы «ЯКласс», СТАТГРАД, сайтов «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ»,
открытого банка заданий ФИПИ, задания интерактивной рабочей тетради Skysmart и другие.
Применение
образовательных технологий способствует интеллектуальному развитию
обучающихся, повышению мотивации к обучению.
Материально-техническое обеспечение
Анализ материально-технической базы школы свидетельствует о соответствии требованиям в
части:
- обеспечения образовательной
деятельности
оснащенными
зданиями,
строениями,
сооружениями, помещениями и территориями.
- обеспечения образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и
питания.
- обеспечения образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к
лицензированию образовательным программам.
В целом, материально-технические условия, созданные в школе, обеспечивают соблюдение
требований. Здание школы оборудовано наружным освещением, территория школы оборудована
пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением. Здание школы оснащены
современными системами жизнеобеспечения: газовым отоплением; вентиляцией; узлом учета и
регулирования тепловой энергии; горячей и холодной водой; системой противопожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре; «тревожной» кнопкой вызова; подключение к
Интернету.
В школе созданы все условия для занятий физкультурой и спортом: функционирует 1 спортзал,
на прилегающей территории школы расположены футбольное, волейбольное поля, хоккейная
коробка. Большое внимание уделяется безопасности школы. На территории школы установлено
видеонаблюдение. В дневное время сохранность школы и безопасность учащихся и работников
школы осуществляется вахтерами. В вечернее и ночное время сохранность школы возложена на
сторожа.
99% школьников ежедневно получают горячее питание в школьной столовой. С 1 сентября
2020 года учащиеся 1-4 классов питаются бесплатно. В целях социальной защиты учащиеся из
малообеспеченных семей обеспечены дотационным питанием, что составляет 28 %.
Одним из основных компонентов системы оздоровления и, одновременно, одним из её главных
средств является диагностика состояния здоровья учащихся. Деятельность школы направлена,
прежде всего, на сохранение здоровья и формирования здорового образа жизни школьников:
- регулярное медицинское обслуживание учащихся;
- использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в бучении;
- обеспечение оптимального уровня санитарно-гигиенического режима;
- организация системы санитарно-гигиенического просвещения педагогов, учащихся, родителей;
- осуществление системы физкультурно-оздоровительной работы с учетом уровня физического
здоровья;
- обеспечение системы рационального питания;
- создание системы формирования здорового образа жизни;
- создание системы профилактической работы;
- создание благоприятной психологической среды для всех.
Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность
технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное
ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно- образовательной среде.
Обеспечивается возможность осуществлять в электронной форме следующие виды
деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов
образовательного процесса (педагогов и учащихся); фиксацию хода образовательного процесса и
результатов освоения ООП; взаимодействие участников образовательного процесса, посредством
сети Интернет. Школа целенаправленно работает над обновлением и созданием материальнотехнической базы в соответствии с требованиями ФГОС. Разработана и реализуется дорожная
карта по формированию необходимой системы условий, обеспечивается контроль состояния
системы условий.

Управление Основной образовательной программой
Управление организацией образовательного процесса осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и демократизации. В школе функционируют коллегиальные органы
управления. Работа всех органов системы управления школой обеспечивалась в соответствии с
действующими Положениями. В целях оперативного решения вопросов жизнедеятельности
школы регулярно проводились административные совещания, методические советы, совещания
педагогического коллектива (производственные совещания), советы профилактики, методические
объединения и семинары. Данная система управления школой обеспечивает оптимальность
решения управленческих задач, реализации годового плана работы школы, программы развития,
позволяет делегировать полномочия, развивать наиболее существенные структурные связи в целях
оптимальной координации деятельности всех звеньев школы, создавать условия для преодоления

педагогических затруднений, для профессионального роста и творческой самореализации
учителей, оптимальность социально-психологического климата в коллективе.
Условия для обеспечения учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Особое внимание уделяется учащимся с ограниченными возможностями здоровья.
Осуществляется педагогическая поддержка, которая заключается в организации доступности
школы. Педагогами составляются программы индивидуального обучения школьников.
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ.
Итоги 2020 года показали, что педагогическим коллективом проведена удовлетворительная
работа по всем направлениям.
1. Школа функционирует стабильно в режиме развития.
2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет
выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа
развития общества.
3. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.
4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования
современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных.
5. Обеспечен контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований при организации
учебно-воспитательного процесса.
6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы
повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.
7. Родители, выпускники и местное сообщество настроены позитивно по отношению к
деятельности школы.
Имеющиеся в школе резервы для повышения качества учебно-воспитательного процесса:
 Квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию
школы.
 Значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию.
 Использование современных информационных и образовательных технологий.
 Интеграция дополнительного и общего образования.
В целом проведенный анализ актуализирует перед педагогическим коллективом школы ряд
новых задач на 2021 год:
- разработка и корректировка действующих нормативно-правовых актов школы в соответствии с
требованиями нового законодательства;
- освоение нового содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС, приведение
программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с
требованиями современных нормативно-правовых актов;
- активизация профориентационной работы с учащимися 9-11 классов; развитие воспитательной
деятельности школы в соответствии с вызовами современного времени; более активное внедрение
в практику проектных технологий воспитательной деятельности; поиск новых моделей
организации внеурочной деятельности учащихся;
- обеспечение функционирования в полном объеме системы внутреннего мониторинга качества
образования;
- развитие методической работы школы в соответствии с требованиями ФГОС;
- реализация дорожной карты создания материально-технических условий реализации ООП
школы по ФГОС.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года.
№
А
1.

Показатели

Единица
измерения

Б
Общие сведения об общеобразовательной организации

В

1.3
1.4

Общая численность обучающихся
Реализуемые образовательные программы
в соответствии с лицензией (перечислить)

1.5

Количество обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной
программе:
начального общего образования
77 чел, 37 /%
основного общего образования
104чел, 50%
среднего общего образования
26 чел., 13 %
Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения отдельных нет
предметов

1.6

207 чел.
Основная общеобразовательная программа начального
общего образования,
Основная общеобразовательная программа основного
общего образования,
Основная общеобразовательная программа среднего общего
образования,
Дополнительные общеобразовательные программы
направленностей:
художественно-эстетической, естественнонаучной,
туристско-краеведческой, эколого-биологической,
культурологической,
социально-педагогической

1.7
1.8

Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения
Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных
технологий

2.

Образовательные результаты обучающихся

2.1
2.1.1
2.1.2

Результаты промежуточной аттестации за учебный год
Общая успеваемость
100%
Количество/доля обучающихся 2-11 классов, успевающих на «4» и «5» по итогам 99 чел., 48 /%
2 четверти 2020-2021 уч.г.

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Результаты ГИА по обязательным предметам: средний балл
9 класс (русский язык) средний балл / средняя оценка
9 класс (математика) средний балл / средняя оценка
11 класс (русский язык)

2.2.4
2.3

11 класс (математика - профильная)
Результаты ГИАпо обязательным предметам: количество и доля выпускников,
получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов

49 баллов (+5)

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4

*
*
нет
нет

3.
3.1
3.2

9 класс (русский язык)
9 класс (математика)
11 класс (русский язык)
11 класс (математика)
Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа
выпускников
9 класс
11 класс
Количество/доля выпускников-медалистов
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах
Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах
Имеют
Кадровое обеспечение учебного процесса
Общая численность педагогических работников
Количество/доля педработников, имеющих высшее образование, из них:

3.2.1

непедагогическое

Нет

2.4.1
2.4.2
2.5
2.6
2.6.1

нет
0 чел./0%

*
*
62 балла (-17)

нет
нет
6 чел., 30 %
178 чел. 85%

26 чел.
22 чел., 85 %

3.3

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное
образование, из них

3.3.1
3.4

непедагогическое
Нет
Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 24 чел. 92/%
присвоена квалификационная категория, из них:

3.4.1

высшая

13 чел. 50 /%

3.4.2
3.5

первая
Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:

11 чел. 42%

3.5.1
3.5.2
3.6

до 5 лет,
всвыше
том числе
30 летмолодых специалистов
Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет

нет
чел./%
12 чел./ 46 %
нет

3.7

Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет

6 чел. 23%

3.8

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по
профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях
высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы
переподготовки и повышения квалификации

26 чел .100 /%

3.9

Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение
квалификации для работы по ФГОС (в общей численности педагогических и
управленческих кадров), в том числе:
Инфраструктура общеобразовательной организации
Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося

26 чел. 100/%

4.
4.1
4.2
4.3

4 чел., 15 /%

0,24 единиц

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 46,3 единиц
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
на одного обучающегося
Переход образовательной организации на электронный документооборот/
нет
электронные системы управления

4.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

4.4.1

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

нет

4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5

с медиатекой
оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
с контролируемой распечаткой бумажных материалов
Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)

нет
нет
нет
нет
207 чел.100 /%

* Расчет среднего балла ГИА-9 по русскому языку и математике невозможен, поскольку ГИА в
2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от
11.06.2020 № 293/650.
Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая
соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 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.

