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Аналитическая справка по результатам деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №31» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан за 2019 год 
Раздел I. 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной организации 

в соответствии с Уставом  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31» 

городского округа город Стерлитамак  

Республики Башкортостан 

Юридический и фактический 

адрес организации 

453100, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. 

Коммунистическая, 40 

Телефон, факс тел./факс (3473) 33-77-80, 23-77-03, 33-77-79 

Адрес электронной почты E-mail: gososh31@mail.ru 

Учредитель 

Администрация городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. Органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя Учреждения, является 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 

городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан»: 453100, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, ул. Полевая, д. 29, тел. 8(3473)26-40-41 

Лицензия 

Бессрочная лицензия на образовательную деятельность: серия 

02 № 0021853, регистрационный № 1120 от 09.11. 2011 года, 

выдана Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации №1893 от 

25.12.15г., серия 02А02 №0000528 

Реализуемые образовательные 

программы 

− образовательная программа начального общего 

образования; 

− образовательная программа основного общего 

образования; 

− образовательная программа среднего общего 

образования; 

− дополнительные образовательные программы 

Директор Ануфриев Николай Геннадьевич 

Заместители директора по 

направлениям 

Ибатуллина Наталия Михайловна - заместитель директора по 

УВР; 

Мазгарова Инзиля Ахуновна - заместитель директора по УВР; 

Суслова Оксана Ивановна - заместитель директора по ВР; 

Ермилова Наталья Александровна - заместитель директора по 

НМР; 

Нечаева Наталья Александровна- заместитель директора по 

АХР 

mailto:gososh31@mail.ru
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Раздел  II. 

Организация и содержание образовательного процесса 
2.1. Образовательная деятельность 

 

 Образовательная деятельность в МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ (далее школа)  

организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего образования, Сан Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарный учебный график, расписание занятий. Школа реализует основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, адаптированные образовательные программы, а также дополнительные 

образовательные программы. 

 Неполных семей - 193; семей, состоящих на профилактическом учёте - 5; семей, 

находящихся в социально опасном положении - 2; многодетных семей - 114, из них многодетных 

малоимущих семей - 52. Детей, находящихся под опекой – 31; учащихся с ОВЗ - 25; детей – 

инвалидов - 11, из них инвалидов с ОВЗ - 6. Осуществляется взаимодействие с ПДН УВД г. 

Стерлитамак, ГУЗ РНД№2, ОГИБДД, МЧС, СПЦ и др.  

Динамика численности обучающихся по уровням общего образования в 2017-2019 гг. 

(количество обучающихся) 

 2017 год 2018 год 2019 год 

1-11 классы 1585 1414 1316 

Начальное общее образование 811 692 634 

Основное общее образование 665 619 606 

Среднее общее образование 109 103 76 

  

2.2. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса направлена на реализацию основных образовательных 

программ образовательной организации, регламентируется режимом работы, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием уроков школы и соответствует требованиям 

действующего законодательства. Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность 

учебного года составляет: в 1 классах -33 учебные недели; во 2-8, 10 классах -34 учебные недели; в 

9, 11 классах - в соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения РФ. 

В 1-11 классах пятидневная учебная неделя. Режим работы школы - в две смены с 8.00- 

первая смена, с 13-00 – вторая смена: учащееся 3 классов - 178 человек. Продолжительность 

академического часа составляет 35-45 минут; перемены между уроками по 10-20 минут. 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  При построении календарного учебного графика 

используется модульный подход - организовано обучение по триместрам. В течение учебного года 

текущая успеваемость осуществлялась по триместрам, промежуточная аттестация обучающихся 

была проведена по результатам учебного года согласно локальному акту школы. Реализуется 

очная форма обучения. Учебные планы школы  обеспечивают выполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), дают возможность удовлетворить 

образовательные запросы участников образовательных отношений. По медицинским показателям 

для детей с проблемами здоровья организуется обучение на дому по индивидуальным учебным 

планам. 

 В 2019-2020 учебном году обучение по ФГОС осуществляется с 1 по 11 классы.  

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
Основные образовательные программы по уровням образования школы составлены на 

основе ФГОС и примерных основных образовательных программ. 
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 Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию содержания рабочих 

программ учебных предметов, определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. В учебном плане 1-4 классов соблюдено соотношение 80% обязательной части и 20% 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык, литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Согласно 

заявлениям родителей (законных представителей) учащиеся изучают родной (башкирский) язык, 

родной (татарский) язык, родной (русский) язык. 

Предметная область «Иностранный язык» во 2-4 классах представлена учебным предметом 

«Иностранный язык», где учащиеся изучают английский язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура. Третий час учебного предмета «Физическая культура» во 2-4 классах 

изучается в рамках внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся и распределяется следующим образом: 

- с целью увеличения учебных часов в 1 классах добавляется к часам обязательной части 1 час на 

изучение учебного предмета «Физическая культура» для отработки практических умений и 

навыков по предмету; 

- по 0,5 часа на изучение учебного предмета «Математика» во2-4 классах; 

- 1 час на изучение учебного предмета «Башкирский язык как государственный» и «Краеведение» 

во 2-4 классах. 

Для интегрированного изучения регионального содержания образования выделено не менее 

10% от общего объема изучаемого материала в рамках следующих предметов: «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология» и «Окружающий мир». По остальным предметам 

реализация национально – регионального компонента осуществляется путём включения в урок 

материала, отражающего региональные и этнокультурные особенности Республики Башкортостан. 

В учебный план 4 класса включен предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями)  

  В МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ реализуется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников. Содержание занятий 

осуществляется посредством различных форм организации, таких как курсы внеурочной 

деятельности, спортивные секции, экскурсии, викторины, праздничные мероприятия, 

соревнования, научные исследования, конкурсы, акции и т.д.   

Курсы внеурочной деятельности уровня начального общего образования: духовно-

нравственное направление представлено курсами внеурочной деятельности «Родники добра», 

«Земля - наш общий дом»; общекультурное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности «Культура толерантности. Мы разные, но мы вместе», «Основы финансовой 

грамотности»; общеинтеллектуальное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности «Моя Вселенная», «Игра, логика, знания с элементами ментальной арифметики»;  

социальное направление представлено курсами внеурочной деятельности «Моделирование из 

бумаги», «Инфознайка. Безопасность в сети Интернет»; спортивно - оздоровительное направление 

представлено   курсами внеурочной деятельности «Спортивные, подвижные игры», «Гамбит 

(шахматы)».  
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В процессе реализации программ духовно-нравственного, общекультурного, 

общеинтеллектуального, социального, спортивно-оздоровительного направлений в группе могут 

быть учащиеся из разных классов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО – соответствие обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений: обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 70% от общего объема, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 30%) в 2019-2020 учебном году в 5-

9 классах отводится: 

класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Кол-во часов % от общего 

объема 

Кол-во часов % от общего объема 

5 23,0 70,0 10,0 30,0 

6 24,0 70,6 10,0 29,4 

7 25,0 69,4 11,0 30,6 

8 26,0 70,0 11,0 30,0 

9 26,0 70,0 11,0 30,0 

Итого 124 70,0 53,0 30,0 

Обязательная часть учебных планов определяет состав обязательных учебных предметов, 

обязательных предметных областей. 

В учебный план 5-х классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и 

литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык 

(английский), общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, география); 

математика и информатика (математика); основы духовно-нравственной культуры народов России 

(основы духовно-нравственной культуры народов России), естественно-научные предметы 

(биология); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура). 

         В учебный план 6-х классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и 

литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный 

язык(английский), общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география); математика и информатика (математика); основы духовно-

нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной культуры народов 

России), естественно-научные предметы (биология); искусство (изобразительное искусство, 

музыка); технология (технология); физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура). 
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В учебный план 7-х классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и 

литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык 

(английский), общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география); математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной культуры 

народов России),  естественно-научные предметы (физика, биология); искусство (изобразительное 

искусство, музыка); технология (технология); физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

         В учебный план 8-х классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и 

литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык 

(английский), второй иностранный язык), общественно-научные предметы (история России. 

Всеобщая история, обществознание, география); математика и информатика (алгебра, геометрия, 

информатика); основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России), естественнонаучные предметы (физика, химия, 

биология); искусство (изобразительное искусство); технология (технология); физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

В учебный план 9-х классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и 

литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык 

(английсикй), общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география); математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной культуры 

народов России), естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Исходя из потребностей участников образовательных отношений часы из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, 5-9 классов распределены 

следующим образом. 

1.                  Введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса: 

-            башкирский язык, краеведение в 5-9 классах для развития национального самосознания, 

уважения к культуре и традициям своего и других народов. 

2.                  Добавление к часам обязательной части: 

-                     русский язык в 5 (2 ч), 6 (2 ч), 7 (2 ч), 8 (2 ч), 9(2 ч) для увеличения часов на повторение 

и закрепление знаний программы по предмету; 

-                     литература в 7, 8 по 1 часу, в 9 классах для расширения кругозора знаний по предмету; 

-                     иностранный язык (английский) в 5-8 классах по 1 часу на повторение и закрепление 

знаний по предмету; 

-                     математика в 5-6 (2 ч) для отработки практических знаний и умений по предмету; 

-                     алгебра 7-9 классы по 1 часу для отработки практических знаний и умений по предмету. 

Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» в 5-9 классах представлены 

учебными предметами: «Родной (башкирский) язык», «Родная (башкирская) литература», «Родной 

(татарский) язык», «Родная (татарская) литература», «Родной (русский) язык», «Родная (русская) 

литература» согласно заявлениям родителей (законных представителей). 
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Учебный предмет «Иностранный язык» в 5-9-х классах представлен учебным предметом 

иностранный язык (английский). Часы второго иностранного языка реализуются в 8-9 классах в 

урочной деятельности «Второй иностранный язык» - немецкий согласно заявлениям родителей 

(законных представителей). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной 

деятельности в 5-9 классах. 

 Курсы внеурочной деятельности основного общего образования: духовно-нравственное 

направление представлено курсами внеурочной деятельности  «Радуга» (вокально-хоровое пение), 

«Дорогою добра»; общекультурное направление представлено курсами внеурочной деятельности 

«Радость творчества», «Музейное дело. Герои космоса и авиации», «Основы информационной 

культуры школьника, безопасность в сети Интернет»; общеинтеллектуальное направление 

представлено курсами внеурочной деятельности «Образовательная робототехника», «Инженерное 

3D- моделирование (прототипирование), компьютерное черчение», «Игра, логика, знания», 

«Первый шаг во Вселенную», «Авиамоделирование»; социальное направление представлено 

курсами внеурочной деятельности «Время выбирать профессию», «Профессиональный 

навигатор», «Я принимаю вызов», «Детская журналистика», «Уроки семьеведения, основы 

финансовой грамотности»; спортивно - оздоровительное направление представлено курсами 

внеурочной деятельности «Гамбит (шахматы)», «Музыкальная терапия», «В ритме танца», 

«Спортивные, подвижные игры».  

Учебный план среднего общего образования предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования: обязательная часть 

основной образовательной программы среднего общего образования составляет 60% от общего 

объема, а часть, формируемая участниками образовательных отношений 40%. 

Традиционно школа обеспечивает реализацию учебных планов трех профилей обучения: 

естественно-научного (ранее химико-биологического), технологического (ранее физико-

математического), новое направление гуманитарное, пришедшее на смену социально-

экономическому и социально-правовому. В технологическом профиле реализуется 

инновационный проект «Аэрокосмическая школа». 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

В учебном плане увеличены часы на изучение предметов, определены курсы по выбору 

обучающихся. Технологический профиль аэрокосмический класс: увеличение часов предметов 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (2 ч.), «Информатика» 

(4ч.), «Физика» (4ч.), «Астрономия» (1ч.), элективные курсы «Компьютерная графика» (2ч.), 

«Изучение аэродинамики и динамики полета» (1ч.), «Инженерная физика» (1ч.), «Космические 

технологии» (2 ч.), «Биохимия» (2 часа), «Индивидуальный проект» (2ч.). Гуманитарный 

профиль:  увеличение часов предметов: «История» (2ч.), «Иностранный язык (английский)» 

(2ч.), «Право» (1ч.), курсы по выбору «Разноаспектный анализ текста и создание сочинения – 

рассуждения» (1 ч.), «История: теория и практика» (2ч.), «Психология» (1 ч.), «Введение в 

педагогическую профессию» (1 ч.), «Основы финансовой грамотности» (1ч.), «Индивидуальный 

проект» (2 ч.). Естественно-научный профиль: увеличение часов предмета «Химия» (2 ч.), 

«Биология» (1 ч.), курсы по выбору «Разноаспектный анализ текста и создание сочинения – 

рассуждения» (1 ч.), «Избранные вопросы математики: уравнения и неравенства» (1 ч.), 

«Способы решения задач по общей и неорганической химии» (1 ч.), «Систематизация знаний по 

биологии» (2 ч.), «Психология» (1 ч.), «Основы финансовой грамотности» (1 ч.), 

«Индивидуальный проект» (2 ч.). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

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, 
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социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

 Курсы внеурочной деятельности среднего общего образования: духовно-нравственное 

направление представлено курсом внеурочной деятельности «Дорогою добра»; общекультурное 

направление представлено курсом внеурочной деятельности «Музейное дело. Герои космоса и 

авиации», «Основы информационной культуры школьника, безопасность в сети Интернет»; 

общеинтеллектуальное направление представлено курсом внеурочной деятельности «Инженерное 

3D- моделирование (прототипирование), компьютерное черчение»; социальное направление 

представлено курсом внеурочной деятельности «Я принимаю вызов», «Детская журналистика», 

«Уроки семьеведения, основы финансовой грамотности»; спортивно - оздоровительное 

направление представлено курсом внеурочной деятельности «Музыкальная терапия»,«В ритме 

танца».  

 С 1 сентября 2017 года в школе открыты профильные инженерные классы, где на 

профильном уровне изучаются математика, физика, информатика. С 2018 году школа получила 

возможность реализовать инновационный проект «Аэрокосмическая школа» в рамках грантового 

конкурса Министерства просвещения Российской Федерации 2018-03-03 «Инновации в школьном 

естественно-научном и инженерно-математическом образовании».  

2.4. Показатели успеваемости 

По итогам 2018-2019 учебного года на «5» обучается 140 чел. (9,9%), на «4» и «5» - 621 чел. 

(43,92%), с «3» -653 чел. (46,18%). Успеваемость составила 99,6%,  качество успеваемости - 60,2%. 

Итоги всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 4 классах: по русскому языку 

(успеваемость 96,9%, качество 63,98%), по математике (успеваемость 98,8%, качество 76,22%), по 

окружающему миру (успеваемость 100%, качество 77,3%), что позволило сделать вывод о 

незначительном снижении по всем предметам успеваемости и качества знаний. 

Итоги ВПР в 5 классах: по русскому языку (успеваемость 94,8%, качество 53,3%), 

математике (успеваемость – 87,5%, качество – 48,5%), биологии (успеваемость 100%, качество 

76,0%), по истории (успеваемость 95,7%, качество 59,4%), что позволило сделать вывод о 

снижении успеваемости и качества знаний по русскому языку, математике, истории. 

Итоги ВПР в 6 классах: по русскому языку (успеваемость - 88,7%, качество - 51,6%),  

математике (успеваемость – 89,2%, качество – 50,4%),  биологии (успеваемость 100%, качество 

50%), что позволило сделать вывод о снижении успеваемости и качества знаний по русскому 

языку, математике, биологии. 

По линии отдела образования проведены диагностические  работы математике:  в январе в 9-

х классах (успеваемость – 95,7%, качество – 20,2%), что позволило сделать вывод о 

необходимости подготовки учащихся к сдаче ГИА по математике и усилении индивидуальной 

работы по предмету; в марте  в 11-х  классах в формате ЕГЭ   базового уровня  (успеваемость - 

100%, качество -52,9%), профильного (успеваемость - 100%, качество -57,14%); в октябре – 

базового уровня в формате ЕГЭ в 10 классе (успеваемость – 100%, качество – 61,9%); в ноябре – 

базового уровня в формате ЕГЭ в 11 классах (успеваемость – 100%, качество – 92,3%); в декабре – 

в формате ОГЭ в 9 классах (успеваемость – 85,6%, качество – 22%), что позволило сделать вывод 

об усилении работы по математической подготовке учащихся. 

По линии администрации школы были проведены входные, промежуточные контрольные 

работы во 2 –10 классах: по английскому языку во 2 классах (успеваемость – 100%, качество – 

84%), 3 классы (успеваемость – 100%, качество – 79%),по математике в 5 классах (успеваемость – 

89,8%, качество – 60,5%), 8 классах (успеваемость – 92%, качество – 53%), по физике  в 7 классах 

(успеваемость – 96,23%, качество – 57,28%), по физике в 8 классах (успеваемость –96,7%, 

качество – 49,2%);  диагностические работы в 9, 11 классах в формате ЕГЭ и ОГЭ: по физике 9 

класс  (успеваемость – 100%, качество – 21,1%),  информатике  9 класс (успеваемость – 98,2%, 

качество – 49,6%),  обществознанию (успеваемость – 80%, качество – 22,5%), истории 

(успеваемость – 100%, качество – 0%), географии (успеваемость – 79,2%, качество – 29,2%),  

биологии (успеваемость – 94,4%, качество – 44,4%), химии  (успеваемость – 100%, качество – 

61,1%), английскому языку (успеваемость – 100%, качество – 63%,).  11 классы:  по физике 

(успеваемость – 100%, качество – 22%); информатике (успеваемость – 100%, качество – 66,7%).   

Итоговые контрольные работы: 
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-  по математике во 2 классах (успеваемость – 100%, качество – 83%), 

- по математике в 3 классах (успеваемость – 100%, качество – 77,0%), по русскому языку в 3 

классах (успеваемость – 100%, качество – 66,6%), 

-  по математике в 4 классах (успеваемость – 100%, качество – 71%), по русскому языку в 4 

классах (успеваемость – 100%, качество – 56%), 

- по русскому языку в 6 классах (успеваемость – 100%, качество – 50,3%), 

- по математике в 6 классах (успеваемость – 99,24 %, качество – 56,82%),  

- по русскому языку в 7 классах (успеваемость – 100%, качество – 51,8%),  

по математике (успеваемость – 99%, качество – 58,18%), 

-  по русскому языку в 8 классах (успеваемость – 100%, качество – 63,0%), по математике 

(успеваемость – 99,22%, качество – 57,36%) 

- по русскому языку в 10 классах (успеваемость – 94,64%, качество – 60,7,0%), по математике 

(успеваемость – 90,3%, качество – 51,6%), по истории (успеваемость – 100%, качество – 77,0%), по 

биологии (успеваемость 100%, качество 55,6%), по информатике (успеваемость – 100%, качество – 

92,0%).  

По итогам всех диагностических работ были даны рекомендации учителям о 

необходимости проводить коррекционную работу с детьми, вести дифференцированную работу с 

учениками, целенаправленно работать с учащимися низко мотивированными на учебу, с  

одарёнными детьми. 

 Итоги диагностики универсальных учебных действий (далее-УУД): в 1 классах: ниже 

базового уровня 16 учащихся (10,6%), на базовом уровне 102 учащихся (72,4%), на повышенном 

уровне 26 учащихся (17%); во 2 классах: ниже базового уровня 23 учащихся (12,9%), на базовом 

уровне 92 учащихся (51,6%), на повышенном уровне 63 учащихся (35%); в 3 классах: ниже 

базового уровня 21 учащихся (11,1%), на базовом уровне 129 учащихся (68,3%), на повышенном 

уровне 39 учащихся (20,6%); в 4 классах: ниже базового уровня 12 учащихся (7,3%), на базовом 

уровне 105 учащихся (64%), на повышенном уровне 47 учащихся (28,6%). 

 В конце 2018-2019 учебного года прошли школьные конференции по защите проектов в 5-9 

классах для определения уровня сформированности метапредметных результатов УУД. 1.             

Конференции по защите проектов в МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ прошли 

удовлетворительно. 62,77% учащихся показали базовый уровень защиты проектов 37,23% (226 уч-

ся) повышенный уровень, что выше на 16,23% по сравнению с 2017-2018 учебным годом. 99,02% 

(607 уч-ся) учащихся прошли защиту проектов. 

 За отчетный период проводились  диагностические работы педагогами-психологами для 

определения уровня адаптации учащихся 1,5,10 -х классов; уровня  воспитанности учащихся 1-8, 

10-х классов; профессиональной ориентации учащихся 9, 11-х классов; социализации учащихся 9, 

11-х классов; степени удовлетворенности учащихся различными сторонами жизни коллектива 2-

11 классов; степени удовлетворенности школьной жизнью учащихся и родителей (законных 

представителей) 1-11 классов и др. Таким образом, получена оценка личностных результатов 

учащихся школы, что соответствует требованиям ФГОС. 

 При индивидуальной  работе с учащимися стабильно  высоких результатов в их 

достижениях: 

−   призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии; 2 

призера регионального этапа ВОШ по технологии; участники республиканской  олимпиады  по 

изобразительному искусству и призеры  в номинации; 4 победителя  и 17 призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;  призер Регионального тура 

международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф. Можайского; 

− по рейтингу среди муниципальных общеобразовательных учреждений школа занимает 2 

место в Спартакиаде «Слава Отечеству», «Зарница»; идет повышение результативности в 

республиканской олимпиаде на кубок им Ю.А. Гагарина; в альтернативных олимпиадах,   

исследовательской работе на научно-практических конференциях сохраняются стабильные 

показатели. 

Также учащиеся школы становились в 2019 году победителями, призерами городского  

конкурса «Шэжэрэ»; городского  фотоконкурса «В обьективе – СЕМЬЯ»; конкурса чтецов 100-

летию Республики Башкортостана Году семьи « В семье единой» и  «Живая классика-2019»; 

конкурса  агитбригад по ПДД «Светофор -2019»; городского конкурса «КРИТ-2019»; «Отечество». 
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Таким образом, в школе формируются предметные, метапредметные, личностные 

результаты учащихся при реализации основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования, ведется работа по внедрению инженерного 

образования, проводится большая воспитательная работа, работа с выпускниками 9, 11 

классов. Школа обеспечивает преемственность образовательных программ, предоставление 

доступного и качественного образования на всех уровнях образования. 

 

2.5. Качество подготовки выпускников 

Результаты ГИА ОГЭ учащихся 9-х классов 

        Предмет кол-во 

обуч., 

допущ

енных 

к 

ГИА/ 

кол-

во, 

сдавав

ших 

экзаме

н 

Экзаменационные отметки Усп

евае

мост

ь 

 «5» 

и 

«4» 

Средня

я 

отметк

а 

(по 5 

бально

й 

систем

е с 

округл

ением 

до 

сотых) 

Кол-

во 

обуч

., у 

кото

рых 

экз. 

и 

годо

вая 

отме

тка 

совп

али 

Кол-

во 

обуч

., у 

кото

рых 

экз. 

отме

тка 

выш

е 

годо

вой 

отме

тки 

Кол-

во 

обуч

., у 

кото

рых 

экз. 

отме

тка 

ниж

е 

годо

вой 

отме

тки 

Средн

ий 

перви

чный 

балл 

(округ

ление 

до 

десят

ых) 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Русский язык 

(ОГЭ) 

96 18 18,

75 

43 44,

79 

35 36,

46 

- - 100 63,5

4 

3,81 48 25 23 28,0 

Русский язык 

(ГВЭ) 

8 - - 8 10

0 

- - - - 100,

00 

100,

00 

4,00 3 5 - - 

Математика  

(ОГЭ) 

96 7 7,2

9 

45 46,

88 

44 45,

83 

- - 100,

00 

54,7

4 

3,62 65 11 20 15,0 

Математика 

(ГВЭ) 

8 - - 2 25,

00 

6 75,

00 

- - 100,

00 

25,0

0 

3,25 5 2 1 - 

Биология 19 3 15,

79 

11 57,

89 

5 26,

32 

- - 100,

00 

73,6

8 

3,89 13 1 5 29,0 

Физика 21 2 9,5

2 

10 47,

62 

9 42,

86 

- - 100,

00 

57,1

4 

3,86 8 4 9 21,0 

Химия 18 4 22,

22 

9 50,

00 

5 27,

78 

- - 100,

00 

72,2

2 

3,94 14 1 3 21,0 

География 24 6 25,

00 

10 41,

67 

8 33,

33 

- - 100,

00 

66,6

7 

3,92 15 2 7 21,0 
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История 5 1 20,

00 

- - 4 80,

00 

- - 100,

0 

20,0

0 

3,2 2 - 3 20,0 

Обществознание 50 2 4,0

0 

18 36,

00 

30 60,

0 

- - 100,

0 

38,0

0 

3,42 39 4 7 23,86 

Информатика и 

ИКТ 

49 4 8,1

6 

25 51,

02 

20 40,

82 

- - 100,

00 

59,1

8 

3,67 23 6 20 12,35 

Литература 2 1 50,

00 

1 50,

00 

- - - - 100,

00 

100,

00 

4,50 1 - 1 28,00 

Иностранный 

язык 

4 3 75,

00 

1 25,

00 

- - - - 100,

00 

100,

00 

4,75 3 - 1 60,0 

      

Успеваемость 100% по всем предметам. Из числа предметов по выбору  активно выбирали: 

информатику и ИКТ, обществознание, физику, биологию, химию. 

Мониторинг результатов ОГЭ по годам 

Предмет 

  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Средн

яя 

оценка 

Качест

во 

Успеваемос

ть 

Средн

яя 

оценка 

Качест

во 

Успеваемос

ть 

Средн

яя 

оценка 

Качест

во 

  

Успеваемос

ть 

  

Алгебра 3,43 36,79 100,0 3,64 55,0 100,0 - - - 

Геометрия 3,3 25,47 100,00 3,46 43,0 100,0 - - - 

Математика 

ОГЭ 
- - - - - - 3,62 54,74 100,0 

Математика 

ГВЭ 
- - - - - - 3,25 25,0 100,0 

Русский язык 

ОГЭ 
4,45 86,62 100,0 4,04 74,0 100,0 3,81 63,54 100,0 

Русский язык 

ГВЭ 
3,0 0 100,0 3,75 75,0 100,0 4,0 100,0 100,0 

Физика 3,67 47,62 100,0 3,68 60,0 100,0 3,86 57,14 100,0 

Химия 3,56 43,75 100,0 3,55 45,0 100,0 3,94 72,22 100,0 

Биология 3,45 40,0 100,0 3,69 62,0 100,0 3,89 73,68 100,0 
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Обществознан

ие 
3,23 47,54 100,0 3,95 85,0 100,0 3,42 40,0 100,0 

История 3,2 16,67 100,0 3,5 50,0 100,0 3,2 20,0 100,0 

География 3,38 35,0 100,0 3,89 68,0 100,0 3,92 66,67 100,0 

Информатика 

и ИКТ 
3,76 58,06 100,0 3,56 44,0 100,0 3,67 59,18 100,0 

Английский 

язык 
3,6 60,0 100,0 4,33 100,0 100,0 4,75 100,0 100,0 

Литература 5,0 100,0 100,0 3,0 0 100,0 4,5 100,0 100,0 

Родной язык - - - 4,67 100,0 100,0 - - - 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

показывает: высокие результаты по русскому языку, но идет снижение качества за последние 3 

года, положительную динамику показателя качества по биологии, географии, английскому языку, 

математике. Нестабильную динамику динамику демонстрируют показатели качества по  

обществознанию, истории, химии, информатике, литературе. 

Сведения об аттестатах об основном общем образовании за последние три года 

  2016 – 2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год 

Коли

честв

о 

% Успев

аемос

ть,% 

Качест

во,% 

Коли

честв

о 

% Успева

емость

,% 

Качест

во,% 

Коли

честв

о 

% Успева

емость

,% 

Качест

во,% 

Всего 108 100 100 42,6 124 100 100 50,0 104 100 100,0 43,3 

На «5» 7 6,5 8 6,5 5 4,8 

На «5» и 

«4» 

39 36,1 54 43,5 40 38,5 

На «3» 62 57,4 62 50 59 56,7 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов  

предмет всего средний балл 

не справились высокобалльники (81-100) 

количество в % количество % 
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Русский язык 46 72 - - 8 17,39 

Математика (базовый 

уровень) 
18 15 1 5,56 - - 

Математика 

(профильный уровень) 
28 62 1 3,45 2 6,90 

Биология 9 44 2 22,22 - - 

География - - - - - - 

Информатика и ИКТ 13 65 2 15,38 4 30,77 

История 8 64 - - 2 25,00 

Литература - - - - - - 

Обществознание 19 63 1 5,26 3 15,79 

Физика 11 53 1 9,09 - - 

Химия 9 34 5 55,56 1 11,11 

Английский язык 4 65 - - 1 25,00 

Суммарный балл выше 160 баллов по трем предметам набрали 33 человека – 72% выпускников 

(наблюдается повышение на 3%). 

Результаты единого государственного экзамена за последние три года 

Предметы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ср.б выс % ср.б выс % ср.б выс % 

Русский язык 71 11 19,64 70 12 23,5 72 8 17,39 

Математика 

(профильный уровень) 56 1 2,5 48 1 2,5 62 2 6,90 

Биология 67 3 42,86 52 1 12,5 44 - - 

География 36 - - 39 - - - - - 

Информатика и ИКТ 70 3 33,33 55 1 7,7 65 4 30,77 

История 55 1 7,14 63 2 33,3 64 2 25,00 

Литература 64 1 25 54 - - - - - 

Обществознание 57 1 3,45 61 3 13,0 63 3 15,79 

Физика 52 1 5,88 55 - - 53 - - 

Химия 59 - - 45 - - 34 1 11,11 
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Английский язык 64 - - 73 1 25 65 1 25,00 

Итого - 22 39,29 - 21 41,18 - 21 45,7 

Таким образом, следует отметить качественную подготовку к ГИА выпускников по предметам 

русский язык, история, английскому языку, по которым нет ни одного выпускника, не 

преодолевшего порог, однако имеются случаи не преодоления порога по предметам математика 

базовая и профильная, информатика и ИКТ, обществознание, химия, физика, биология, география, 

литература.  

Сведения об аттестатах среднего общего образовании 

 2016 – 2017 учебный год 2017 – 2018 учебный го 2018 – 2019 учебный год 

Коли

чест

во 

% Успе

ваем

ость 

Кач

ест

во 

Коли

чест

во 

% Успе

ваем

ость 

Качес

тво 

Коли

чест

во 

% Ус

пев

аем

ост

ь 

Кач

еств

о 

Всего 57 100 

100 
52,

6 

51 100 

100 58,8 

46 100 97,

8 

47,8 

На «5» 2 3,5 5 9,8 2 4,3 

На «5» и «4» 28 49,

1 

25 49 20 43,5 

На «3» 27 47,

4 

26 51 24 52,2 

Медали «За 

особые успехи в 

учении» 

2 3,5 5 9,8 1 2,2 

Справка - - - - 1 2,2 

 

В 2019 г. по русскому языку выпускник получил 100 баллов, 12 выпускников (26,09%) 

выпускников являются «высокобальниками» по результатам ЕГЭ (русский язык, математика 

профильный уровень, информатика и ИКТ, история, обществознание, английский язык, химия), из 

них 9 по 2 и более предметам. Всего 21 высокобалльный предмет. Самое большее количество 

высокобалльников по русскому языку – 8 чел.  

Результатом системной и кропотливой работы каждого педагога и руководителя 

является устойчивая в 9 классах 100%, в 11 классах 97,8% успеваемость, стабильность 

качества знаний выпускников. Результаты экзаменов по предметам, выбранным 

учащимися 9-х классов с учётом будущего профиля класса, в котором они желают 

продолжить обучение, свидетельствует о прочных базовых знаниях и хорошей работе 

педагогического коллектива школы по ориентированию выпускников на профильное 

обучение. 

2.6. Востребованность выпускников 

Выпускники школы продолжают образование в образовательных организациях среднего и  

высшего профессионального образования.  В 2019 году выпустились 104 учащихся 9 классов, из 

них 40 человек продолжают обучение в 10 классах (38%), 64 - в образовательных организациях 

среднего профессионального образования (46 чел. - бюджетные группы, 18 - с оплатой стоимости 

обучения). 11 классов  закончили 46 человек. Продолжают образование в Республике 

Башкортостан в бюджетных группах по очной форме -13 чел, по заочной - 0 чел. В группах с 

оплатой обучения  в Республике Башкортостан по очной форме -12 чел, по заочной -1чел. Таким 

образом, 68% выпускников 11 классов, поступивших в ОУ ВПО, обучаются в республике 

Башкортостан. За пределами республики продолжают образование в бюджетных группах по очной 

форме - 6 чел., по заочной - 0 чел. За пределами республики в группах с оплатой обучения по 

очной форме - 6 чел., по заочной форме - 0 чел. В  образовательных организациях среднего 
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профессионального образования продолжили образование 6 выпускников 11 классов, 

трудоустроено -2 человека. Таким образом, поступаемость в ОУ ВПО составила 83%, при этом по 

своему профилю поступили 95% выпускников технологического профиля; 81% выпускников 

социально- экономического профиля; 56% выпускников  химико-биологического профиля. 

 

Раздел III. 

Организация учебного процесса учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
3.1. Обеспечение равных возможностей получения образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Дети с ОВЗ обучаются по адаптированной образовательной программе. Данные ребята 

получают квалифицированную помощь педагогов-психологов, учителя- логопеда школы, учителя 

создают индивидуальные условия с учётом их психофизических особенностей. Обучающиеся с 

инвалидностью и дети с ОВЗ осваивают не только образовательную программу, но и принимают 

активное участие во внеклассных мероприятиях. 

        В ходе воспитательной работы в школе особое внимание уделяется духовно-нравственному 

воспитанию учащихся. В течение 2019 года, который был объявлен годом театра в Российской 

Федерации и годом 100-летия Республики Башкортостан, проведены классные часы, тематические 

линейки в начальных классах, внеклассные мероприятия, направленные на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся. В школе проводится работа по освещению событий 

аэрокосмической направленности, проводятся мероприятия по открытию, проведению и закрытию 

МЭ Региональной олимпиады на кубок Ю.А. Гагарина,  отборочного тура Международной 

олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им А.Ф.Можайского, Курчатовские чтения, 

проводятся воспитательные мероприятия с привлечением космонавтов, летчиков, героев России.  

 Военно-патриотическое воспитание является неотъемлемой частью спортивно-

оздоровительной и оборонно-массовой работы. Активно участвуют учащиеся и педагоги в 

мероприятиях в рамках месячников ГО и ЧС, ПДД, спортивной и оборонно-массовой работы, 

правового воспитания. Ежегодно команда школы занимает призовые места в Спартакиаде «Слава 

Отечеству». 

Классными руководителями проводится необходимая профилактическая работа по 

предупреждению детского травматизма и обеспечению безопасности жизнедеятельности: 

инструктажи разного вида, разъяснительная работа на уроках, классных часах,  встречи с 

сотрудниками ГИБДД, МЧС, конкурсы рисунков, плакатов, макетов, тематические внеклассные 

мероприятия, линейки, оформлены уголки противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности, организуются экскурсии в пожарные части, в музей полиции, в кинологический 

центр УВД г. Стерлитамак, на автодром, разработаны карты безопасных маршрутов в школу, в 

фойе имеется стенд «Безопасный путь в школу». 

Раздел IV. 

 Система управления организацией 
В школе реализуется общественно-государственный характер управления, который 

выражается в работе коллегиальных и представительных органов управления: Наблюдательного 

совета, Совета школы, педагогического совета, Совета учащихся и Совета родителей. Для 

осуществления работы в условиях реализации ФГОС в школе имеется необходимая нормативно-

правовая база. Локальные нормативные акты принимаются с учетом мнения коллегиальных и 

представительных органов управления. 

Ученическое самоуправление осуществляется через модель Республики «ЛИК». Республика 

«ЛИК» состоит из 3 возрастных объединений “Лидеры”, “Искатели”, “Курносики” и детских 

объединений «Пионеры Башкортостана», «Российское движение школьников», управляется 

Советом учащихся (Парламентом), в составе которого действуют 6 министерств во главе с 

Президентом и Премьер-министром. Работа строится в соответствии с Положениями, 

перспективным и текущим планированием.  
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Раздел V. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 5.1. Характеристика кадрового состава 

В школе работает 88 педагогических работника, 79 (89,77%) педагогов имеют высшее 

образование, из них 78 (98,73%) с высшим педагогическим  образованием,  со средним 

профессиональным педагогическим  образованием 8 (9,09%) педагогов,  34 (38,64%) педагогов  

имеют первую квалификационную категорию, 35 (39,77%) - высшую квалификационную 

категорию. Прошли курсовую подготовку 66 педагогов по разным направлениям работы.  В школе 

работают преподаватели СФ БашГУ кандидаты педагогических и физико-математических наук по 

преподаванию математики и информатики на профильном уровне.  

Таким образом, все лицензионные требования к уровню образования, квалификации 

выполняются. Выполняются кадровые условия для реализации основных образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

За период 2019 года  выросла активность педагогов: участие в семинаре-практикуме для 

учителей башкирского и татарского языков по теме «Психологический комфорт на уроках 

башкирского и татарского языков в условиях реализации ФГОС в школе»;  мастер-класс по работе 

с робототехническими комплексами»; мастер-класс «Возможности использования электронных 

образовательных ресурсов на уроках биологии»; мастер-класс  «Создание  и использование 

QRкодов для научно-популярной литературы», «Электронные учебники в начальной школе: 

преимущества, возможности», «Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по литературе в рамках 

ФГОС»; проведение семинара по теме «Использование образовательных ресурсов на современном 

уроке предметов естественнонаучного цикла»; 4 педагога школы были республиканскими 

экспертами ОГЭ по математике, биологии, русскому языку, обществознанию, 3 педагога 

проводили занятия городской Школы «Олимпионик» по биологии, по географии; 1 педагог 

работал в городской профильной смене по подготовке к ЕГЭ по математике; 1 педагог в течение 

года участвовал в работе по составлению учебника по татарскому языку в республике 

Башкортостан.  Участие  и победа в городском конкурсе «Молодой специалист образования-

2019».  

В школе продолжается работа всероссийской экспериментальной  площадки по теме: 

«Проектирование социальной ситуации развития детей 7-12 лет по образовательной программе 

«Игра, логика, знания». В рамках  экспериментальной работы педагоги школы участвовали во   

всероссийском  образовательном  фестивале «Игра, логика, знания» совместно с детским садом 

№10, №56. Коллектив участвует и побеждает в педагогических и творческих конкурсах: городская 

спартакиада работников образования «Здоровье». 

Таким образом, наблюдается высокий кадровый потенциал, что позволяет 

реализовывать основные образовательных программы начального, основного, среднего 

общего образования, необходимо продолжить работу по повышению квалификации 

педагогов: сохранение количества педагогов с высшей и первой категорией. 

Раздел VI. 

 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы 

Учащиеся школы полностью обеспечены учебниками (100%) из фонда библиотеки школы. 

Объем фондов библиотеки состоит из 36229 экземпляров на конец отчетного года. Из них: 

учебники: 29955 экз., учебные пособия – 408 экз., методическая литература - 2227 экз., 

художественная литература – 3237 экз., справочный материал – 220 экз., электронные 

образовательные ресурсы – 182 экз. За отчетный 2019 год поступило 7116 учебников и 208 

экземпляров учебных пособий.  

Каждый учащийся обеспечен учебниками и учебно-методическими пособиями по всем 

предметам учебного плана, в том числе части, формируемой участниками образовательных 

отношений, что позволяет реализовать общеобразовательные программы по всем уровням 

обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 
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 Школа располагает 43 учебными кабинетами, имеются: библиотека с зоной 

читального зала; актовый зал; 2 спортивных зала с 4 раздевалками, туалетами и 

душевыми; столовая на 180 посадочных мест; медицинский и прививочный кабинет; 

кабинет ритмики и хореографии;  музей городской системы образования;  зимний 

сад в котором создан школьный планетарий и есть телескоп. Имеются 2 кабинета 

информатики, передвижной мобильный компьютерный класс, доступ к сети 

Интернет обеспечен защитой по несанкционированному проникновению на 

запрещенные сайты и интернет-ресурсы. Учебные кабинеты оснащены 

компьютерами, ноутбуками (всего 155), телевизорами, мультимедийными 

проекторами и экранами, МФУ, интерактивными досками, цифровыми 

микроскопами, в начальных классах используется 4 документ-камеры.  
Таким образом, в школе наблюдается удовлетворительная оснащенность 

техническими средствами обучения, компьютерные кабинеты оснащены по принципу 1 ученик - 

1 компьютер. Сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая 

локальная сеть в кабинетах информатики, электронная почта, сайт школы, организован доступ 

участников образовательного процесса школы к образовательным ресурсам сети Интернет.   

В школе работают: логопедический кабинет, кабинет социального педагога, кабинет 

педагога-психолога, вожатская. 

Территория, прилегающая к зданию школы, служит для занятий и отдыха на свежем воздухе, 

имеются спортивные баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, полоса 

препятствий для занятий ОБЖ. Разбиты клумбы, рабатки, дендрарий, учебно-опытный участок. 

Школа заняла 2 место по итогам городского конкурса «Зеленый наряд школы». 

Таким образом, материально - техническая база школы позволяет реализовать 

общеобразовательные программы по всем уровням обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  
Материально - техническая база также развивалась в этом году с учетом всех требований 

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, экологической безопасности,  

санитарно-эпидемиологического благополучия; выполнены текущие ремонты оборудования АПС 

и СОУЭ, системы видеонаблюдения. Выполнен текущий ремонт по замене 12 оконных блоков из 

ПВХ в учебных кабинетах № 112,113,121,122, 363,364, в столовой, в холле 1 этажа. 

 Таким образом, учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам, позволяет реализовывать основные образовательные 

программы начального, основного, среднего общего образования.  

Раздел VII. 

Финансовая деятельность 
В 2019 году общий объем плановых назначений МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ 

составил 61 429 807,20 руб. 

На оплату труда (с начислениями) работников школы приходится 50 289 257,59 руб. 

Работы и услуги сторонних организаций составляю 6 523 487,35  руб., из них основная часть 

приходится на работы по содержанию имущества (текущий ремонт, техническое обслуживание и 

др.) и коммунальные услуги. Общая сумма плановых назначений на приобретение основных 

средств и материальных запасов достигла в 2019 году 3 513 873,75  руб. 

Основная часть республиканских средств в 2019 году была направлена на оплату труда 

педагогических работников общеобразовательного учреждения. 

На оплату труда (с начислениями) работников образовательного учреждения приходится из 

местного бюджета 6 545 479,12 руб. Также значительную сумму составляет оплата коммунальных 

расходов 2 327 464,03 руб. 

Средства от приносящей доход деятельности направляются в основном на приобретение 

основных средств и материальных запасов. Также значительные средства направляются на 

содержание имущества и оплату вознаграждения в рамках договоров гражданско-правового 

характера. 
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МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ в 2019 году выделены субсидии на выполнение 

муниципального задания на сумму 57 630 334,51 руб., на иные цели - 2 374 329,68 руб. Денежные 

средства освоены полностью. 

   В 2019  году поступили денежные средства от иной приносящей доход деятельности -1 905 

000,00 руб., в том числе: 

 доходы от аренды - 5 000,00 руб.; 

 платные услуги - 1 569 000,00 руб., 

 добровольные пожертвования (охрана)- 286 000,00 руб. 

Израсходовано - 1 556 543,70 руб. Остаток денежных средств - 348 456,30  руб. 

         Расход денежных средств по статьям расходов в 2019 году составил: 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи 

расходов 

Выполнение 

муниципальног

о 

задания 

Иные цели 

От иной 

приносящий 

доход 

деятельности 

Итого 

1 Заработная плата 38 520 805,38 57 653,60 39 484,80 38 617 943,78 

2 Другие выплаты 1 300,00 0.00 8 500,00 9 800,00 

3 Начисления на оплату труда 11 632 178,22 17 411,20 11 924,39 11 661 513,81 

4 Услуги связи 34 372,94 0.00 2 220,00 36 592,94 

5 Коммунальные услуги 2 327 464,03 0.00 553 713,63 2 861 177,66 

6 
Работы, услуги  по 

содержание имущества 
1 058 356,64 0,00 24  921,71 1 083 278,35 

7 Прочие работы, услуги 405 391,68 1 145 850,00 431 545.44 2 181 416,00 

8 
Пособия по социальной 

помощи 
0,00 190 147,00 0.00 190 147,00 

 9 
Социальные пособия и 

компенсации 
175 371,89 0.00 0,00 175 371,89 

10 Амортизация 2 959 288,58 0,00 72 348,48 3 031 637,06 

11 
Расходование материальных 

запасов 
326 276,20 649 054,46 128 531,66 1 103 862,32 

12 Налоги, пошлины и сборы 937 272,00 0,00 0,00 937 272,00 

 ИТОГО 58 378 077,56 2 060 116,26 1 451 818,99 61 890 012,81 

Школа осуществляет дополнительные платные образовательные услуги. В 2018 -2019 году 

дополнительные образовательные услуги (курсы) посетило – 239 чел. Поступившие средства от 

дополнительных платных образовательных услуг в размере 608 060,18 рублей потрачены на 

приобретение канцтоваров, учебно-методической литературы, расходных материалов (заправка 

картриджей), развитие материально-технической базы.  
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Раздел VIII. 

Внутренняя система оценки качества образования 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования регламентируется 

локальным нормативным актом «Положение о внутренней системе оценки качества образования 

МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ», находится на удовлетворительном уровне. Анализ 

качества образования школы осуществляется по итогам учебного года, является основой для 

формирования отчета о самообследовании за календарный год.  

 

 
Приложение 1 

к Положению о внутренней системе оценки 

качества образования МАОУ «СОШ №31» г. 

Стерлитамак РБ  
 

Структура стартовой оценки содержания образования и образовательной деятельности 

(качества процесса) за 2018-2019 учебный год 
№ Параметр оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

1414 человек 

1.2. Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

 

 • начального общего образования 692 человека 

 • основного общего образования 619 человек 

 • среднего общего образования 102 человека 

1.3. Формы получения образования в Школе:  

 • очная Имеется 

Количество человек - 1414 

 • очно-заочная не имеется 

 • заочная не имеется 

 • индивидуальный учебный план Имеется 

Количество человек - 16 

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования:  

 • сетевая форма  не имеется 

 • с применением дистанционных образовательных технологий не имеется 

 • с применением электронного обучения Имеется 

Количество человек - 1414 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1. Соответствие структуры и содержания учебного плана 

структуре и содержанию базисного учебного плана 2004 г. 

Соответствует 

2.2. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в 

очно-заочной, заочной формах обучения; по индивидуальному 

плану 

Имеется  

 

2.3. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) при 

формировании компонента Школы 

Имеется  

 

2.4. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана 

Имеется  

 

2.5. Соответствие содержания рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС 

Соответствует  

2.6. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), 

Да 
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дисципине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ) 

2.7. Наличие программ воспитательной направленности Имеется  

2.8. Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках 

ООП 

Имеется 

2.9. Наличие рабочих программ и др. документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению 

Имеется 

 

2.10. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да 

2.11. Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к 

обучению 

Имеется 

2.12. Наличие адаптированных образовательных программ Имеется 

2.13. Количество индивидуальных учебных планов и графиков 1,13% учащихся, 

занимающихся по ИУП 

2.14. Наличие плана работы с одаренными обучающимися Имеется 

 

 

Приложение 2 

Структура оценки условий реализации основной образовательной программы 

(сводный бланк для стартовой и контрольной оценки) по итогам 2018-2019 учебного года 
 

Группа 

условий 
Параметр оценки 

Единица 

измерен

ия 

Фактический 

показатель  

на старте 

Планируемы

й показатель  

Факт 

выполнения  

Кадров

ые  

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

чел./% 86 

чл./90,5% 

86 

чел./90,5% 

86 

чел./90,5% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

чел./% 85 

чел./90,4% 

85 

чел./90,4% 

85 

чел./90,4% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

• первая; 

• высшая 

чел./%  

 

 

 

 30 чел./ 

31,9% 

39 чел. 

/41,3% 

 

 

 

 

4 чел. 

/4,3% 

 

1чел./1,1% 

 

 

 

 

34 чел. 

/35% 

40 

чел/43.%) 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

• до 5 лет; 

• свыше 30 лет 

чел./%  

 

9 чел. 

/13,40% 

 

13 

чел./13,8% 

 

 

12 

чел./12,8% 

 

14 

чел./14,8% 

 

 

13 

чел./13,8% 

 

14 

чел./14,8% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

чел./% 69 чел. 

/88,74% 

101 

чел./90,2% 

99 

чел./88,4% 
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Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, имеющих профессиональную 

переподготовку по профилю / направлению 

профессиональной деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

чел./% - - - 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по введению в образовательный процесс 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням), в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел./% 76 чел./ 

75,25% 

89 

чел./79,5% 

89 

чел./79,5% 

Материа

льно-

техниче

ские, в 

т.ч. 

информ

ационно

-

образов

ательна

я среда 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

ед. 0,09 0,10 0,12 

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с 

ФГОС / федеральными или региональными 

требованиями) 

ед./% 238 

ед./98,75% 

  

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

• с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров; 

• с медиатекой (включая ЭОР); 

• оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов; 

• с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки; 

• с контролируемой распечаткой бумажных материалов 

да/нет 

 

количест

во мест  

 

количест

во мест  

 

количест

во мест 

Да 

 

10 

 

Да  

3 

 

Да 

 

2 

Да 

 

10 

 

Да  

3 

 

Да  

 

2 

Да 

 

10 

 

Да  

3 

 

Да  

 

2 

Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

чел./% 1316 чел. 

/100% 

- 1310 чел. 

/100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 2,09 - 2,51 

Учебно-

методи

ческие  

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

ед. 27,13 28,2 29,99 

Соответствие используемых учебников федеральному 

перечню 

соответств

ует 

/не 

соответств

ует 

соответству

ет 

 

соответству

ет 

 

соответству

ет 

 

Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

соответств

ует 

/не 

соответств

ует 

соответств

ует 

 

соответств

ует 

 

соответств

ует 
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Приложение 3 

Структура оценки достижения предметных результатов освоения основной образовательной 

программы за 2018-2019 учебный год 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

1.  Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

761 человек / 

60,2% 

2.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по каждому 

предмету: 

- русский язык (ОГЭ) 

- математика (ОГЭ) 

- биология 

- информатика 

- химия 

- география 

- история 

- английский язык 

- обществознание 

- физика 

- литература 

 

 

28 баллов 

15 баллов 

29 баллов 

12 баллов 

21 балл 

21 балл 

20 баллов 

60 баллов 

24 балла 

21 балл 

28 баллов 

3.  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по каждому 

предмету: 

- русский язык 

- математика базовая 

- математика профильная 

- биология 

- информатика 

- химия 

- история 

-английский язык 

- обществознание 

- физика 

 

 

72 балла 

15 баллов 

62 балла 

44 балла 

65 баллов 

34 балла 

64 балла 

65 баллов 

63 балла 

53 балла 

4.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по каждому 

предмету, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

5.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших высокие 

результаты (от 81 балла до 100) единого государственного экзамена по предметам, в общей 

численности выпускников 11 класса 

12 человек/ 

26,09% 

6.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

7.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 2,17% 

8.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0,8% 

9.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 2,17% 

10.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 человек/ 4,81% 

11.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 2,17% 

12.  Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1363 человека/ 

96,39% 
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13.  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

1363 человека/ 

96,39% 

14.  • муниципального уровня 154 человека/ 

10,89% 

15.  • регионального уровня 36 человек/ 

2,55% 

16.  • федерального уровня 335 человек/ 

23,69% 

17.  • международного уровня 838 человек/ 

59,26% 

18.  Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

103 человека/ 

7,28% 

19.  Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

103 человека/ 

7,28% 

 

 

Приложение 4 

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы по итогам 2018-2019 года 

№ Образ

овател

ьный 

резуль

тат 

Параметр 

оценки 

Индикатор Оценоч

ная 

процеду

ра 

Исполни

тель 

Периодич

ность 

оценки 

Результат 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовн

ость к 

активн

ой 

гражда

нской 

позици

и 

Сформированно

сть ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора и 

владение 

общественно-

политической 

терминологией 

Количество 

учащихся, 

демонстриру

ющих 

сформирован

ность 

ценностной 

ориентации 

гражданског

о выбора и 

владение 

общественно

-

политическо

й 

терминологи

ей  

Тестиро

вание 

Психолог 

совместн

о (или 

классный 

руководи

тель) с 

преподав

ателем  

обществе

нно-

политиче

ских 

дисципли

н 

Ежегодно, 

в конце 

учебного 

года 

98% учащихся 

демонстрируют 

сформированность 

основ гражданской 

идентичности. 100% 

учащихся 9-11 классов 

показали негативное 

отношение к 

экстремизму и 

различным 

неформальным 

объединениям. 

Преступлений за 

отчетный период 

учащимися МАОУ 

«СОШ №31» не 

совершено. 

Социально-

культурный 

опыт учащихся 

Единицы 

портфолио, 

подтвержда

ющие 

социально-

культурный 

опыт 

учащегося 

Статист

ический 

учет 

Классный 

руководи

тель 

Ежегодно, 

в конце 

учебного 

года 

100% обучающихся 

посетили в течение года 

учреждения спорта и 

культуры. 100% 

участвовали в 

подготовке и 

проведении 

внеклассных 

мероприятий 

внутриклассного, 

школьного и городского 

уровней. 64% учащихся 

участвовали в 

олимпиадах и 

конкурсах. 100% 

учащихся посещали 
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кружки, секции, 

внеурочную 

деятельность. 92% 

учащихся охвачены 

общественно полезным 

трудом; 79% учащихся 

участвовали в 

волонтерской 

деятельности.  

2 Готовн

ость к 

продол

жению 

образо

вания 

на 

профил

ьном 

уровне, 

к 

выбору 

профил

я 

Понимание 

учащимся 

собственных 

профессиональн

ых склонностей 

и способностей 

Количество 

учащихся, 

своевременн

о 

ознакомленн

ых с 

заключением 

психолога о 

профессиона

льных 

склонностях 

и 

способностя

х учащихся 

Статист

ический 

учет 

Классный 

руководи

тель 

Первый раз 

на этапе 

предпрофи

льной 

подготовки 

(по 

окончании 

учащимися 

7–8 класса) 

Второй раз 

– по 

окончании 

уровня 

основного 

общего 

образовани

я  

  

По профориентации в 7-

11 классах проведено 

онлайн-тестирование в 

рамках проекта “Билет в 

будущее”, проведена 

диагностика на 

определение 

склонностей и 

способностей учащихся. 

100% учащихся 

своевременно 

ознакомлены с 

заключением о 

профессиональных 

склонностях и 

способностях. В 5-8 

классах введен курс 

внеурочной 

деятельности «Время 

выбирать профессию», в 

9 классах - “ 

Профессиональный 

навигатор”. 

Положительный 

опыт 

углубленного 

изучения 

дисциплин 

учебного плана, 

соответствующи

х 

рекомендованно

му профилю 

обучения 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

опыт 

углубленног

о изучения 

дисциплин 

учебного 

плана, 

соответству

ющих 

рекомендова

нному 

профилю 

обучения 

Статист

ический 

учет 

Классный 

руководи

тель 

Продолжили обучение в 

ОУ ВПО по профилю: 

95% выпускников 

технологического 

профиля; 81% 

выпускников 

социально- 

экономического 

профиля; 56% 

выпускников  химико-

биологического 

профиля. 
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Опыт 

выполнения 

учащимся  

проектов, 

тематика 

которых 

соответствует 

рекомендованно

му профилю 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные 

и 

презентован

ные проекты, 

тематика 

которых 

соответствуе

т 

рекомендова

нному 

профилю 

обучения 

Статист

ический 

учет 

Классный 

руководи

тель 

75% учащихся 7-9кл. 

имели завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

которых 

соответствовала 

рекомендованному 

профилю обучения. 

3 Готовн

ость и 

способ

ность к 

самора

звитию 

на 

основе 

сущест

вующи

х норм 

морали

, 

национ

альных 

традиц

ий, 

традиц

ий  

этноса 

Освоение 

учащимися 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, 

традиций этноса 

Количество 

учащихся, 

демонстриру

ющих 

освоение 

содержания 

понятий: 

ценностная 

ориентация, 

нормы 

морали, 

национальна

я и 

этническая 

идентичност

ь, семья, 

брак и др. 

Опрос Психолог 

и (или) 

классный 

руководи

тель, 

в рамках 

содержан

ия 

рабочих 

программ 

по 

общество

знанию и 

(или) 

литератур

е 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 

По результатам 

выявления уровня 

воспитанности 42% 

учащихся показали 

высокий, 34% - 

хороший, 20% - средний 

и 4% низкий уровень 

воспитанности. В 

баллах - 4,1б из 5 

возможных баллов, что 

позволяет 

констатировать 

хороший уровень 

воспитанности 

учащихся школы. 81% 

учащихся 7-11 кл. 

показали высокий 

уровень толерантности, 

19% - средний, 0%- 

низкий. В 10-11 классах 

- курс внеурочной 

деятельности «Уроки 

семьеведения». 

Опыт 

выполнения 

учащимся 

проектов, 

тематика 

которых 

свидетельствует 

о 

патриотических 

чувствах 

учащегося, его 

интересе к 

культуре и 

истории своего 

народа, 

ценностям 

семьи и брака и 

др. 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные 

и 

презентован

ные проекты, 

тематика 

которых 

свидетельств

ует о 

патриотичес

ких чувствах 

учащегося, 

его интересе 

к культуре и 

истории 

своего 

народа 

Статист

ический 

учет 

Классный 

руководи

тель 

 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 

73% учащихся имели 

завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

которых 

свидетельствовала о 

патриотических 

чувствах учащегося, его 

интересе к культуре и 

истории своего народа.  

Учащиеся показали 

высокий уровень 

удовлетворённости 

школьной жизнью 

(3,05б.) 
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4 Сформ

ирован

ность 

культу

ры 

здоров

ого 

образа 

жизни 

Демонстрация 

культуры ЗОЖ в 

среде 

образования и 

социальной 

практике 

Стабильност

ь посещения 

занятий 

физической 

культурой 

Сокращения 

количества 

пропусков 

уроков по 

болезни  

Соблюдение 

элементарны

х правил 

гигиены  

Статист

ический 

учет 

 

 

Отзыв 

классно

го 

руковод

ителя 

Классный 

руководи

тель 

 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 

84% учащихся 

стабильно посещали 

занятия физической 

культурой, 69% 

участвовали в 

спортивных 

мероприятиях. 

Сокращения количества 

пропусков уроков по 

болезни не 

наблюдалось.  99% 

учащихся соблюдали 

элементарные правила 

гигиены. 

5 Сформ

ирован

ность 

основ 

эколог

ическо

й 

культу

ры 

Готовность 

учащихся к 

экологически 

безопасному 

поведению в 

быту, 

социальной и 

профессиональн

ой практике 

Освоение 

понятий 

экологическо

го 

содержания 

 

Единицы 

портфолио, 

подтвержда

ющие 

социально-

культурный 

опыт 

учащегося 

Опрос 

 

 

 

Статист

ический 

учет 

Преподав

атель 

биологии 

совместн

о с 

классным 

руководи

телем 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 

99% учащихся 

принимали участие в 

экологических 

субботниках, 

общественно полезном 

труде на пришкольном 

участке. 100% учащихся 

принимали участие в 

экологических 

мероприятиях, акциях.  

 

 

Аналитическая справка 

 о развитости системы внеурочных форм воспитания учащихся, занятости в них 

учащихся, о школьной системе дополнительного образования, о системе учета 

занятости учащихся в организациях дополнительного образования детей 

 

        Учащиеся школы активно посещают внешкольные кружки и спортивные секции городских 

учреждений дополнительного образования, как подведомственных МКУ «Отдел образования», так 

и неподведомственных. Осуществляется учет занятости учащихся в учреждениях 

дополнительного образования детей. В 2019 учебном году занятость учащихся в кружках, 

спортивных секциях, во внеурочной деятельности в школе составила 100%; в кружках, 

спортивных секциях учреждений дополнительного образования, подведомственных МКУ «Отдел 

образования»- 23%; в неподведомственных МКУ «Отдел образования» учреждениях- 56%. В 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования внеурочная деятельность в школе организована по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное.    

         В течение 2019 в школе функционировало 10 курсов внеурочной деятельности в 1-

4классах (92 группы), 18- в 5-9 классах (72 группы), 9 - в 10-11(13 групп).  

В МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ реализуется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Содержание занятий осуществляется посредством различных форм 

организации, таких как курсы внеурочной деятельности, спортивные секции, экскурсии, 

викторины, праздничные мероприятия, соревнования, научные исследования, конкурсы, акции и 

т.д.  Учащиеся, посещающие кружки, спортивные секции, курсы внеурочной деятельности 

активно участвовали в конкурсах, соревнованиях, НПК. В рейтинге альтернативных олимпиад, 

конкурсов, турниров по итогам года из 39 ОО школа заняла 6 место, в рейтинге призовых мест по 

научно- исследовательской деятельности- 12 место, художественно-творческих достижений – 12 

место, спортивных достижений -18 место, по смотру- конкурсу «Слава Отечеству»- 2 место. 

           За отчетный период в школе функционировало 2 кружка: «Радуга талантов» (декоративно 

прикладное и театральное творчество) с охватом 105 чел., «Гамбит» (шахматы) с охватом 45 чел. и 
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5 спортивных секций: волейбол для девушек, волейбол для юношей, ОФП, легкая атлетика с 

охватом 78 чел. Руководителями кружков и спортивных секций проводилась целенаправленная 

работа по сохранению контингента учащихся, занятия проводились своевременно, в соответствии 

с рабочими программами. Школьные мероприятия проходили на качественно высоком уровне, 

учащиеся школы имеют возможность развивать свои таланты. Продолжил активную работу 

спортивный клуб - были проведены ставшие традиционными турниры по мини-футболу, 

волейболу на кубок школы.  

Таким образом, оценка личностных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы показала удовлетворительный уровень освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования учащимися.  

   

ВЫВОДЫ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ: 
1. Содержание и качество подготовки учащихся и выпускников школы соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам. 

2. Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен обязательный федеральный 

компонент в 11 классах, максимальный объем учебной нагрузки учащихся не превышен. Учебные 

планы позволяют в полном объёме реализовать потребности и запросы участников 

образовательных отношений. 

3. Результаты государственной итоговой аттестации показывают, что подготовка выпускников 

школы осуществляется на удовлетворительном уровне. 

4. Информационно-техническая и программно–методическая обеспеченность школы позволяет 

реализовать образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

В 2020 году планируется работать над решением следующих задач: 

1. Продолжить переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

2.  Продолжить работу по повышению качества образования выпускников 9,11 классов 

в целях успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

3. Продолжить работу по совершенствованию оценочных процедур. 

4. Продолжить работу по реализации инновационнных проектов, в том числе по 

инновационному проекту «Аэрокосмическая школа». 

5. Усилить работу по подготовке к этапам Всероссийской олимпиады школьников, 

перечневым олимпиадам федерального, республиканского уровней. 

6. Продолжить формирование ключевых компетенций учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС в начальной, основной и средней школах, метапредметных компетенций 

(защита проектов) с переходом на индивидуальную защиту проектов в 10-11 классах. 

7. Продолжить работу по развитию исследовательской, проектной, информационной, 

экологической культуры у учащихся, педагогов.  Работать над повышением педагогического 

мастерства, профессиональной подготовки учителя через прохождение курсовой подготовки, 

самообразование, участие в профессиональных конкурсах. Выявлять, обобщать и транслировать 

положительный педагогический опыт.  

8. Активизировать работу по электронному образованию, дистанционному обучению. 

Осуществить переход школы на электронный документооборот. 
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Приложение  

 

Показатели деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №31» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан за 2019 год 

№ п/п  

Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся (на 01.09.2019г.) 1316 чел. 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  

634 чел. 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  

606 чел. 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

76 чел. 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

761 чел./53,82% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку  

3,84 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,59 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку  

72,0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике  

62,0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 чел./0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса  

0 чел./0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 чел./0% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса  

1 чел./2,17% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса  

1 чел./0,8% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1 чел./2,17% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

5 чел./4,81% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1 чел./2,17% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

1021чел./ 77,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

918 чел./69,7% 

1.19.1  Регионального уровня  17 чел./1,9% 

1.19.2  Федерального уровня  444чел./ 48,4% 

1.19.3  Международного уровня  457чел./ 49,7% 
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1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

76 чел./5,78% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся  

76 чел./5,78% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

1316 чел./100% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

0 чел./ 0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  88 чел./100% 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников  

79 чел./ 89,77% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

78 чел./ 98,73% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников  

8 чел./9,09% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

7 чел./7,95% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

69 чел./ 79,55% 

1.29.1  Высшая  35 чел./39,77% 

1.29.2  Первая  34 чел./ 38,64% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

23 чел./26,14% 

1.30.1  До 5 лет  9 чел./ 10,23% 

1.30.2  Свыше 30 лет  14 чел./15,91% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

9 чел./10,23% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

10 чел./11,36% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

8 чел./8,5% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

48 чел./52,2% 

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,12 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

28,47 единиц 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

Нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  Да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

Да 

2.4.2  С медиатекой  Да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  Да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

Да 
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