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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

                              

ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган  проводилось в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации» (ст. 28 п.З, 13, ст. 29 п.З); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. №1218 « О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14.06. 2013 г. №462»; 

 - приказом министерства образования и науки Самарской области от 

28.08.2014г №270-од «Об утверждении форм отчетов о результатах 

самообследования образовательных организаций Самарской области и 

организации сбора отчетов». 

 

Цель проведения самообследования- обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации. Самообследование проводится 

ежегодно администрацией ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган. 

 

Задачи самообследования: 

-провести анализ результатов образовательной деятельности; 

 -провести анализ результатов системы управления; 

 -провести анализ результатов содержания и качества подготовки учащихся, 

организации учебного процесса; 

-провести анализ результатов востребованности выпускников; 

- провести анализ результатов качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного, материально- технического обеспечения, 

реализации образовательных программ; 

- провести анализ результатов основных направлений деятельности школы и 

принять меры к устранению выявленных недостатков. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

Сведения  

об учреждении 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Русский Байтуган 

муниципального района Камышлинский Самарской 

области 

Сокращённое 

название учреждения 

ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган 

Государственный 

аккредитационный 

статус школы 

По типу – общеобразовательное учреждение 

По виду – средняя общеобразовательная школа 

Учредители Функции и полномочия учредителей Учрежде-

ния от имени Самарской области осуществляют: 

министерство образования и науки Самарской облас-

ти: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16; 

министерство имущественных отношений Самарской 

области:443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20. 

Полномочия министерства образования и науки 

Самарской области в отношении Учреждения реали-

зуются Северо-Восточным управлением министерства 

образования и науки Самарской области: 446450, Са-

марская область, г. Похвистнево, ул. А.Васильева, д. 

7. 

Год основания Декабрь 2011 

Юридический адрес, 

телефон 

446972 Самарская область,  

           Камышлинский район, с. Русский Байтуган,  

           ул. Школьная, д.16. 

8 (846) 64-3-93-49 

Устав Утвержден: 

 Приказом Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области 

от 26.06.2015 года № 182-од Руководитель 

А.И.Каврын 

Приказом министерства имущественных отношений 

Самарской области от 04.08.2015 года № 1997 

Врио заместителя министра М.М.Абламонова  

Лицензия на право серия 63Л01, регистрационный №   6290 от 07.12.2015 
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образовательной 

деятельности 

года  

срок действия бессрочно  

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

 Серия 63А №0000532, регистрационный №487-16 от 

29.01.2016 года, срок действия по 25.05.2024г. 

Руководитель ОО Гордеева Валентина Анатольевна  

Контактная 

информация 

Фактический адрес: 446972, Самарская область, 

Камышлинский район, с. Русский Байтуган, ул. 

Школьная, д.16. 

Контактные телефоны: 8 (846) 64-3-93-49 

Адрес электронной почты: 

bajtugan_sch_kmsh@samara.edu.ru 

 
 

Деятельность ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган регламентируется Уставом 

(с изменениями) и осуществляется на основании Лицензии и Свидетельства 

о государственной аккредитации. 

У образовательного учреждения имеется структурное подразделение: СП 

«Детский сад «Василёк». 

Анализ контингента обучающихся. 

На конец декабря 2018 года в школе обучалось 67 учащихся. 

I ступень - начальная школа -4 класса (31 учащихся). 

II ступень - основная школа -5 классов (30 учащихся) 

III ступень- средняя школа- 2 класса (6 учащихся) 

 

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.3.2821-10 « Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, учебным планом школы, годовым календарным 

графиком, расписанием занятий. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с 

основными общеобразовательными программами: 

- общеобразовательные программы дошкольного образования. 

Нормативный срок освоения 6 лет. Количество воспитанников -24. 

mailto:bajtugan_sch_kmsh@samara.edu.ru
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- образовательной программой начального общего образования (ФГОС 

НОО). 

Педагогический коллектив школы реализует ФГОС НОО в 1-4 классах 

посредством УМК «Школа России» (руководитель проекта А.А. 

Плешаков). Нормативный срок освоения 4 года. Количество 

обучающихся – 31. 

- образовательной программой основного общего образования(ФГОС 

ООО )5-9 классов- на 5- летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Нормативный срок освоения 5 лет. Количество обучающихся – 30. 

    Педагогический коллектив работал над задачей формирования 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. 

    Для осознанного формирования индивидуальной образовательной 

траектории на ступени основного общего образования в школе 

организована предпрофильная подготовка учащихся 5-9-х классов. В 

2018 году по базисному учебному плану на предпрофильную подготовку 

учащихся 9-х классов был предусмотрен 1 недельный учебный час по 

курсу «Основы юридической профессии».  

- образовательной программой среднего общего образования. 

Содержание образовательной подготовки учащихся 10-11 -х классов 

определяется федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089» и ФБУП-

2004. Нормативный срок освоения 2 года. Количество обучающихся- 6. 

  На уровне среднего общего образования в 10-11-х классах в школе 

реализуется физико-математическое  профильное обучение.  

    В учебный план были включены программы систематических курсов 

различного уровня: базового, углублённого, профильного. На 

профильном уровне в 2018 году велось изучение 2 предметов: физика, 

математика.  

    Важнейшим средством построения индивидуальных образовательных 

маршрутов старшеклассников являются элективные курсы. Учебным 

планом школы предусмотрен широкий спектр элективных учебных 

курсов р а з л и ч н о й  н а п р а в л е н н о с т и .  В течение 2017-2018 учебного 

года учащиеся 10-11-х классов изучили 3 элективных курса. 

Направленность реализуемых элективных курсов: 

1. Расширение границ углубляемых дисциплин из числа обязательных 

предметов федерального компонента и обязательных предметов по 

выбору. 
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2.Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных предметов по 

выбору. 

3.Пропедевтика вузовских дисциплин. 

 

      Основными подходами при организации образовательной 

деятельности являются индивидуальный подход и системно-

деятельностный подход. 

   Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в первом классе - 33 недели, во 2 - 11 классах - 34 учебных 

недели. Продолжительность каникул - не менее 30 календарных дней в 

течение учебного года, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 

первых классах устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

    Продолжительность урока в 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: использование "ступенчатого" 

режима обучения в первом полугодии - в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый (4-й час проводится во второй половине дня в 

виде экскурсий, занятий на воздухе), в ноябре- декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый; для 2 -

1 1  классов - 40 минут. Школа работает в одну смену. Начало занятий - 

8.00 часов. Основной формой организации обучения в школе является 

классно-урочная система. Учебным планом предусмотрен для учащихся 1 

-11 классов пятидневный режим работы учреждения. Расписание уроков 

составлено отдельно для обязательных и предпрофильных, кружковых, 

индивидуально-групповых занятий, элективных курсов. 

    Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия 

для реализации программ интегрированного обучения в условиях 

классно-урочной системы, а также программ индивидуального обучения. 

       В школе на каждого обучающегося с ОВЗ заведена индивидуальная 

карта развития (копия заключения ПМПК, характеристика на 

обучающегося, социальный паспорт, коллегиальное заключение, 

индивидуальный образовательный план развития, социализация, дневник 

динамического наблюдения по предметам, мониторинг учебной 

деятельности, поведения и общения материал по диагностике и 

коррекции знаний обучающихся с учетом индивидуальных особенностей 

детей с ОВЗ и др.). Документацию на данных обучающихся ведут 

педагоги, психологи, классные руководители и заместитель директора по 

УВР школы. Учителя школы осуществляют коррекционно- 

педагогическую работу, помощь на уроках, еженедельных консультациях 

и во внеурочной деятельности на кружках. 

   Педагоги школы используют следующие технологии обучения детей с 

ОВЗ: информационно - коммуникационные, здоровьесберегающие, 
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игровые, уровневую дифференциацию, личностно-ориентированное 

обучение, метод двигательных заданий. Через метод двигательных 

заданий дети получают знания о свойствах разных предметов (цвет, 

форма, качество материалов); знакомятся с особенностями передвижений 

в пространстве, возможными направлениями движения; определяют 

местоположение одних предметов по отношению к другим и к самому 

себе, ориентируясь в схеме собственного тела. На уроках регулярно 

используются аудио- и видеозаписи, практические работы различной 

направленности. Дидактический материал к урокам подбирается строго с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Большое внимание 

уделяется принципу наглядности. На уроках создаются условия для 

развития памяти, внимания, воображения, восприятия и мышления. 

    Условия содержания, обучения и воспитания детей в школе соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС стала внеурочная деятельность обучающихся 1-9-х 

классов, организованная по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному, физкультурно-спортивному и оздоровительному). 

Организация занятий по этим направлениям способствует достижению 

обучающимися личностных и метапредметных результатов. Содержание 

занятий по внеурочной деятельности формировалось с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществлялось 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно- полезные 

практики и т.д. 

Вывод: Условия обучения и воспитания в школе позволяют оптимально 

организовать учебную деятельность, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, что предотвращает 

неблагоприятное воздействие на организм воспитанников вредных факторов и 

условий, сопровождающих их деятельность. 

 

Основные технологии, применяемые в образовательной деятельности: 

- здоровьесберегающие; 

- метод проектов; 

- проблемное обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

Выводы:  Образовательная программа ГБОУСОШ с. Русский Байтуган, 

реализуемая на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, учебный план учреждения обеспечивают реализацию 

ФГОС и  Г О С ,  а  также учитывают специфические особенности 

образовательной организации и запросы окружающего социума; реализуются 
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программы базового, углубленного и профильного уровней. Своевременный и 

осознанный выбор профиля обучения и элективных курсов в соответствии с 

выбранным профилем в значительной мере способствует подготовке к 

экзаменам и успешной сдаче ЕГЭ выпускниками школы. 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

    Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Российской Федерации в области образования и Уставом Учреждения. Для 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

имеется основной комплект учредительной, нормативно- правовой и 

организационно-распорядительной документации, которая соответствует 

задачам и требованиям Учреждения. Непосредственное руководство школой 

осуществляет директор школы. Коллегиальными органами управления 

Учреждения являются: 

    Конференция работников Учреждения; 

    Конференция участников образовательных отношений Учреждения; 

Управляющий совет Учреждения; Педагогический совет Учреждения. 

Конференцию составляют представители родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, учащиеся 9-11 классов и 

педагогических работников Учреждения. Конференция является постоянно 

действующим органом, собирается не реже одного раза в год. В период между 

Конференциями в качестве высшего органа выступает Управляющий совет 

Учреждения. В состав Управляющего совета учреждения входят родители, 

члены администрации и педагогического коллектива, референтные фигуры 

местного сообщества, обучающиеся средней школы. 

Педагогический совет: определяет стратегию образовательного процесса; 

обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов содержания 

образования, образовательных программ, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации. 

Для осуществления учебно- методической работы в школе создано 6 

предметных методических объединений: 

-объединение педагогов начальных классов; 

-объединение педагогов естественно-научных дисциплин; 

-объединение педагогов физико- математических дисциплин; 

-объединение учителей русского языка и литературы;  

-объединение учителей физической культуры, учителей ИЗО, музыки, 

технологии; 

- объединение классных руководителей. 

Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними 

существует разделение полномочий и ответственности. 
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Участие школы в конкурсах и проектах 

Категории уча-

стников 

Наименование кон-

курса 

Областной уровень Всероссийский, междуна-

родный уровень 

участие место участие место 

1. Участие 

школы 

«Знание-

суперсила!» 

  участие  

Викторина «Фра-

зеологизмы» 

участие  участие  

Экоурок   участие  

2. Участие пе-

дагогов (ФИО) 

     

Гарипов Шагит 

Газизович 

Межрегиональная 

научно-

практическая кон-

ференция «Растим 

патриотов России» 

участие    

Шафигуллина 

Наиля Рави-

левна 

«Живая классика»   участие  

  участие    

Пупкова Ната-

лья Николаевна 

Педагогические  

тестирования 

    

3 место 

 Педагогический ме-

дианар 

  участие  

Гарифуллина 

Роза Ибраги-

мовна 

«Живая классика» участие    

 «ЭкоЛидер-2018» участие    

 Викторина «Фра-

зеологизмы» 

участие  участие  

 Экоурок   участие  

 Конкурс «Кирилли-

ца» 

участие    

 Проект «Инфоурок»   участие  

 «Умната»    2 место 

Бадртдинова 

Юлия Олегов-

на 

Марафон открытых 

уроков молодых пе-

дагогов 

участие    

 Учитель года-2019  Приз зри-

тельских 

симпатий 

  

Сайдашева 

Елена Шаги-

дуллаевна 

Учитель года-2019 Финалист     

 VIII окружной кон- участие    
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курс педагогиче-

ских проектов 

3. Участие 

учащихся 

(ФИО) 

     

Пупков Иван 

Павлович 

Тест-- Драйв участие    

Калимуллина 

Айгуль Риша-

товна 

 

Тест --Драйв 

участие    

Гаязова Регина 

Марсовна 

«Живая классика»   участие  

 Конкурс юных био-

логов «Исследуй с 

Летово» 

  участие  

Кашапова Аль-

бина Наилевна 

Викторина «Фра-

зеологизмы» 

 1 место участие  

 «Кириллица»    1 место 

 Олимпиада по рус-

скому языку «Ин-

фоурок» 

   2 место 

Ахмеров Ти-

мур Фаритович 

Олимпиада по рус-

скому языку «Ин-

фоурок» 

  участие  

Пупков Иван 

Павлович 

Олимпиада по рус-

скому языку «Ин-

фоурок» 

  участие  

Гумерова Яна 

Ахнафовна 

Живая классика    3 место 

Гарифуллина 

Алина Ильда-

ровна 

Олимпиада по био-

логии 

  участие  

 

Проведение семинаров на базе школы 

 

Мероприятие Сроки 

Районный семинар «Единый 

методический день учителей 

математики и учителей начальных 

классов» 

октябрь 

 

Выводы:  Слаженная совместная работа вышеперечисленных структур 

управления качественно повышают уровень принимаемых решений, 

способствует решению задач ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган по основным 

направлениям деятельности, определенным в программах развития школы на 

2013 - 2018 годы. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

      

     Цель. Обеспечение уровня освоения программ общего 

образования не ниже требуемого государственным образовательным 

стандартом. 

       Оценка качества образования в образовательном учреждении 

регламентируется «Положением о системе внутреннего мониторинга     

качества образования». На его основе составляется план проведения 

мониторинга, который утверждается решением педагогического 

совета и приказом директора школы. 

Результаты внутришкольной и внешней оценки качества образования 

 

На начальной ступени 

 
Показатели степени 

реализации цели 

Планируемые 

значения 

показате-

лей 

Способ 

оценки по-

казателя 

Достигнутые 

значения 

показателей 

Вывод 

Доля выпускников 

4-х классов, завер-

шивших учебный 

год на <4» и «5» 

Не менее 

40% 

Годовое 

оценива-

ние 

45,8% Показатель достиг-

нут 

Успеваемость выпу-

скников 4 кл. 

щ 

Не менее 

100% 

Годовое 

оценива-

ние 

95,80% Ниже запланиро-

ванных, не справи-

лись с предложен-

ными заданиями 

учащиеся с ООП 

Уровень 

сформированности 

УУД учащихся 4 кл. 

| 

Отсутствие 

учащихся с 

низким уров-

нем сформи-

рованности 

УУД  

Интегриро-

ванная кон-

трольная 

работа по 

проверке 

метапред-

метных 

результатов 

обучения 

Познаватель-

ные УУД:  вы-

сокий уровень - 

33% средний 

уровень - 46% 

низкий уровень 

- 2 1 %  

Регулятивные 

УУД: 

высокий 

уровень - 

17% средний 

уровень - 

54% 

Имеются уча-

щиеся с низким 

уровнем познава-

тельныхУУД (21 

%) и 

регулятивных 

УУД (29%), од-

нако необходимо 

отметить, что в 

течение учебного 

года наблюдается 

положительная 

динамика сфор-

мированности 
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Итоги 2017-2018  учебного года 

(по состоянию на 31 мая 2018 г) 
 

  

 
  числен-

ность 
учащих-

ся на 
начало 

учебного 
года 

(чел.) по 
ОШ-1 

кол-во 
уча-

щихся 
при-

бывших  
за уч.г. 

кол-во 
уча-

щихся 
выбыв-
ших  за 

уч.г 

числен-
ность 

учащих-
ся на 
конец 
уч.г 

из них             
кол-во 
отлич-
ников 

кол-во 
хоро-

шистов 

Второгодники 

ос-
тав. 
на 

осе
нь 

все
го 

с 
1 
"2
" 

с 
2 
"2
" 

с 3 
"2" 
и 

бо-
лее 

1 кл. 
10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

2 кл. 
5 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 

3 кл. 
7 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 

4 кл. 
8 0 0 8 1 4 0 0 0 0 0 

Ито-

го 1-

4 кл. 30 0 0 30 2 9 0 0 0 0 0 
5 кл. 

6 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 
6 кл. 

4 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 
7 кл. 

6 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 
8 кл. 

6 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 
9 кл. 

3 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 
Ито-

го 5-

9 кл. 25 0 0 25 3 9 0 0 0 0 0 
10 

кл. 4 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 
11 

кл. 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 
Ито-

го 

10-11 

кл. 7 0 0 7 1 6 0 0 0 0 0 
Все-

го 62 0 0 62 6 24 0 0 0 0 0 
% 

 100 0  0  100 9,7 % 38,7 % 0% 

0

% 

0

% 0 % 0% 

 

Результатом образовательной деятельности являются основные учебные результаты 

выпускников 9 и 11 классов. 

Результаты ЕГЭ в 11 классе 2014-2015 уч.г.г., 2015-2016 уч.г.г., 2016-2017 уч.г.г., 2017-

2018уч.г.г. 

 

Средний 

балл 

Русски

й язык 

Мате

мати

ка 

(Базов

ый 

ур.) 

Мат

емат

ика 

(Про

филь

ный 

ур.) 

Физ

ика 

Химия Биологи

я 

Истор

ия 

Обществ

ознание 

2014-2015 

уч.год 

68 4 41 59 40 44 - 35 
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2015-2016 

уч.год 

 

69 

 

12 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

48 

 

2016-2017 

уч.год 

78,6 4,6 56 53 -  - 52 59,8 

2017-

2018уч. год 

74,7 - 58 59 - 65,5 - 61 

 

Результаты ОГЭ в 9 классе  в  2014-2015 уч.г.г., 2015-2016 уч.г.г., 2016-2017 уч.г.г., 2017-2018 

уч.г.г. 

 

Средний балл Русский язык Математика  

 Баллы Оценка Баллы Оценка 

2014-2015 уч.год 29 4 12,5 3 

2015-2016 уч.год 

 

33,5 

 

4,8 

 

17,8 

 

4 

 

2016-2017 уч.год 29,5 4,2 12 3,4 

2017-2018 уч.год 33 4,5 20 4 

  

     Выводы: 

1.Успеваемость учащихся на протяжении последних трех лет повышается. 

2.В 2018 году результаты ГИА по математике, географии, истории, 

обществознанию имеют положительную динамику. Все учащиеся 

успешно сдали экзамены. В 2018 году результаты ЕГЭ по русскому, 

математике(профиль), физике имеют положительную динамику и 

являются выше прошлогодних. Этому способствовало изучение таких 

предметов, как математики, физики на профильном уровне. Все 

учащиеся получили аттестат о среднем общем образовании. 

Факторы, способствующие достижению результата: 

1 .Административный мониторинг уровня достижения государственного 

образовательного стандарта. 

2.Использование в учебном процессе УМК профильного уровня, 

электронных образовательных ресурсов в сети Интернет, компьютерных 

обучающих программ. 

3.Обязательное условие допуска к экзаменам - пробное ЕГЭ в мае. 

4.Индивидуальные бесплатные консультации после уроков для отстающих. 

5.Систематический мониторинг уровня достижения государственного 

образовательного стандарта педагогом. 
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6.Проведение родительских собраний с освещением результатов 

диагностических процедур. 

   Достаточно сложно проследить динамику ЕГЭ и ОГЭ как положительную, 

так и отрицательную, так как на результаты государственной аттестации 

влияют: качество подготовки, уровень обученности выпускников разных лет 

обучения, квалификация педагогов, работающих в выпускных классах. 

   На результаты ОГЭ (9 класс), а именно, наличие незначительного количества 

неудовлетворительных оценок за экзамены по выбору, повлияли следующие 

факторы: отсутствие у выпускников правильного выбора предметов для сдачи 

экзаменов, оптимально соответствующего успеваемости и знаниям по 

предметам; результаты экзаменов по выбору не влияли на итоговую отметку 

по предмету и на получение аттестата. 

  Анализируя результаты ЕГЭ (11 класс), следует отметить снижение 

количества выпускников, не преодолевших границу минимального порога, по 

сравнению с прошлым годом, что говорит о правильной профориетационной 

работе с выпускниками и, как следствие, их грамотном выборе предметов 

ЕГЭ. 

 

Работа с одаренными детьми. 

  Для развития потенциала одарённых и талантливых детей в ГБОУ СОШ с. 

Русский Байтуган  успешно функционировала и развивалась система работы с 

одарёнными детьми. Обучающиеся школы приняли активное участие в 

школьном и окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

практически по всем заявленным предметам. В 2018 году победителями 

школьного этапа олимпиады стало 5 человек, количество призёров 35.  
 

Выводы:  в ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган созданы благоприятные условия 

для индивидуальной образовательной активности обучающихся. Система 

работы с одаренными детьми обеспечила формирование индивидуальной 

траектории развития обучающихся, их подготовку к участию в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах разной направленности и разных уровней от 

муниципального до международного. Это создавало условия для выявления 

способностей обучающихся, их склонностей и возможностей, а победы 

мотивировали их к дальнейшим занятиям в интересующей сфере, к 

самостоятельной работе, к самообразованию, к выбору профиля обучения и 

элективных курсов, то есть к постоянному творческому росту, к развитию 

личности, что является целью как педагогического коллектива школы, так и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В 2017-2018 учебном году 11 класс закончили 3 ученика и поступили в ВУЗы 

Самары. 
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Выпускники выбрали для продолжения своей образовательной траектории 

 следующие направления:  

 

№ Направления подготовки  Количество 

поступивших  

1. Сельское хозяйство -агрономия 1 

2. Кадастровая палата 1 

3. Образование, педагогика 1 

 

ВУЗах в основном соответствует направлениям подготовки школьников по 

индивидуальным учебным планам в рамках профильного обучения. 

Направления подготовки по ИУП были сделаны выпускниками осознанно. 

100% выпускников набрали достаточное количество баллов, чтобы обучаться 

на бюджетной основе. Профильное обучение достигло своей цели. 

В 2017-2018 учебном году 3 обучающихся закончили 9 классов ГБОУ СОШ 

с. Русский Байтуган. Из них 1 человек обучается в учреждении среднего 

профессионального образования с. Камышла, 2 человека продолжают 

дальнейшее обучение в школе. 

 

Вывод: 33,3 % выпускников 9-го класса выбрали для продолжения своего 

образования СПО, что является показателем эффективности предпрофильной 

подготовки и профориентационной работы в 9х классах. 
 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в школе 

осуществляется в соответствии с Положением. Устав и локальные акты 

обеспечивают нормативно-правовые основания реализации этой системы в 

соответствии с нормативно- правовыми документами Российской Федерации в 

сфере образования. Оценка качества образования в школе осуществляется 

посредством лицензирования, акредитации, государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, системы внутришкольного контроля и мониторинга. 

В качестве источников для оценки качества образования используются 

образовательная статистика, промежуточная и итоговая аттестация, 

мониторинговые исследования, социологические опросы, отчеты работников 

школы, посещение уроков и внеклассных мероприятий 
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Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический 

совет, методические объединения учителей-предметников, временные 

консилиумы (педагогический консилиум, творческие группы и т.д.). 

Внутришкольный контроль за отчётный период осуществлялся 

администрацией школы по следующим блокам: 

-выполнение всеобуча; 

-состояние преподавания учебных предметов и выполнение 

обязательного минимума содержания общего образования; 

-организация профильного обучения и профориентационной работы; 

-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, проектах 

разного уровня и направленности; 

-школьная документация; 

-состояние методической работы; 

-сохранение здоровья обучающихся; 

-состояние учебно-материальной базы школы; 

-работа по подготовке к государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ); 

-повышение профессионального уровня учителя; 

-использование передового педагогического опыта и 

современных педагогических технологий для 

успешного введения ФГОС НОО и ООО. 

Оценка качества образования осуществляется по следующим 

направлениям: 

- качество образовательных результатов 

-качество реализации образовательной деятельности 

-качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

Результаты мониторингов оформлялись в виде справок и отчётов, 

анализировались на заседаниях методических объединений учителей 

предметников, научно-методического и педагогического советов. 

 

В 2018 году обучающиеся писали Всероссийские и Региональные контрол 

ьные работы, результаты представлены в таблицах: 
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ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган(3 уч.) 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 20.03.2018 

Предмет: Английский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 

 
Вся выборка 

 Самарская обл. 
 Камышлинский муниципальный район 

 
(sch633314) ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган      

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 3 4 Кол-во уч. 

1 2 3 3 

Комплект 1 2 3 

 

 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 



 

19 

 

26.04.2018 

Биология 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 28 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5  

Самарская обл. 27516 2.3 27.9 53.7 16.1  

Камышлинский муниципальный район 87 10.3 37.9 43.7 8  

(sch633314) ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган 6 0 16.7 50 33.3  

 

 

 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

03.04.2018 

География 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 222190 1.4 22.9 55.9 19.8 

Самарская обл. 1815 0.94 20.8 55.9 22.4 

Камышлинский муниципальный район 3 0 100 0 0 

(sch633314) ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган      3 0 100 0 0 
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Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

24.04.2018 

История 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6  

Самарская обл. 27832 3.7 25.8 44.6 25.8   

Камышлинский муниципальный район 82 2.4 22 46.3 29.3   

(sch633314) ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган 6 0 0 33.3 66.7  
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Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 24.04.2018 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 

 

Вся выборка 

 Самарская обл. 
 Камышлинский муниципальный район 

 
(sch633314) ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 4 5 Кол-во уч. 

3 1 4 2 

12 1 3 4 

Комплект 4 4 8 
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Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 26.04.2018 

Пред-
мет: 

Окружающий мир 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 145203
6 

0.8
3 

20.
4 

56.
3 

22.
4 

 

 Самарская обл. 2988
2 

0.5
3 

16.
8 

57.
3 

25.
3 

 

 Камышлинский муниципальный район 120 0 30 58.
3 

11.
7 

 

 
(sch633314) ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган 8 0 25 62.5 12.5  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вари-
ант 

3 4 5 Кол-во 
уч. 

 3 1 4 3 

4 2 2  4 
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Комплект 2 5 1 8 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» маркирует-
ся серым цветом; 
Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркируются 
жирным шрифтом. 
Столбец "Отметки о наличии рисков": Маркируются ОО с кол-вом участников более 5. "Противоречив.распредел." означает, что распределение 
отметок за ВПР противоречит распределению отметок по журналу (более высокие отметки во ВПР получили обучающиеся с более низкими от-
метками по журналу). 
"Низкие результаты" определяются по доверительным интервалам для среднего балла по ОО (относительно дов.интервала по региону).  

1 

 

 

 

 

 
Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5  

 Самарская обл. 29810 2.3 17.7 45.3 34.6  

 Камышлинский муниципальный район 126 3.2 34.1 44.4 18.3  

 
(sch633314) ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган 8 0 0 50 50  

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 4 5 Кол-во уч. 

4  4 2 

8  4 4 

Комплект 4 4 8 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 
Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 

Столбец "Отметки о наличии рисков": Маркируются ОО с кол-вом участников более 5. "Противоречив.распредел." означает, что распределение отметок за ВПР 
противоречит распределению отметок по журналу (более высокие отметки во ВПР получили обучающиеся с более низкими отметками по журналу). 
"Низкие результаты" определяются по доверительным интервалам для среднего балла по ОО (относительно дов.интервала по региону). 

 

1 

 

 
Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 10.04.2018 

Пред-
мет: 

Физика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 27 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 218997 3.5 37.

6 
49.
5 

9.5 

 Самарская обл. 2208 1.6 30.
6 

53.
5 

14.
3  Камышлинский муниципальный район 2 0 0 100 0 
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(sch633314) ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган      2 0 0 100 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вари-
ант 

4 Кол-во 
уч. 

2 2 4 

Комплект 2 2 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %":  
Если  группа баллов «2» более 50% (успеваемость менее 50%), соответствующая  ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 
Если  количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и 
«5» маркируются жирным шрифтом 

 

1 
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Результаты РКР: 

 
Год 

2018 

предмет класс Кол-во уча-

щихся в 

классе 

Кол-во при-

нявших уча-

стие 

Средний 

балл по ОУ 

Средний бал по му-

ниципалитету 

март История и об-

ществознание 

8 6 5 6 6,8 

апрель физика 10 3 2 6 7,6 

Деятельность учреждения по сохранению и укреплению здоровья. 

 

В школе созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся: занятия проходят в одну смену по пятидневной неделе(для 1-11 

классов), имеется необходимая спортивно-оздоровительная база. Во всех 2-11-

х классах введён 3 час физкультуры, в первых классах - динамическая пауза. 

Для сохранения и укрепления здоровья школьников в ОУ за отчётный период 

реализовывалась программа «Здоровье». Целью которой является воспитание у 

обучающихся потребности в здоровом образе жизни. В рамках реализации 

данной программы проводились классные часы и диспуты по формированию 

здорового образа жизни, встречи с медицинскими работниками, регулярные 

медицинские осмотры, своевременные прививки, профилактика заболеваний, 

спортивные мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, 

конкурсы сочинений). 

Для увеличения двигательной активности школьников организуются массовые 

спортивные и физкультурно — оздоровительные мероприятия: занятия в 

спортивных секциях, уроки хореографии, спортивные праздники, Дни 

здоровья, спартакиады, походы на природу. 73% учащихся систематически 

посещают спортивные секции. В рамках районной и окружной спартакиады 

учащиеся школы принимают участие по таким видам как футбол, баскетбол, 

волейбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, шахматы и 

завоёвывают призовые места. 

Уроки физической культуры были организованы в соответствии с 

медицинскими показаниями. Занятия с обучающимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе «А», проводятся 

совместно с классом по основному расписанию уроков физической культуры. 

Учитель физической культуры, учитывая индивидуальные особенности 

ребёнка, организует занятия для учащихся данной категории с пониженной 

нагрузкой, с учётом заболевания, без сдачи нормативов. Физические нагрузки 

обучающихся специальной группы «А» во время уроков физической культуры 

дозируются с учетом отнесения к специальной медицинской группе в 

соответствии с медицинскими показаниями. 

 

Ежегодно проводится мониторинг учащихся 1-11-х классов по вопросам 

правильного питания, конкурсы ученических проектов, семейной фотографии 
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«Любимое блюдо семьи» и плакатов о здоровой и вкусной пище, творческий 

марафон «Знатоки здорового питания». 

В июне на базе школы функционировал летний оздоровительный лагерь 

«Радуга», в котором отдохнуло 48,4 % учащихся. 

Учитывая имеющиеся случаи нарушения учащимися правил дорожного 

движения, в течение учебного года с ними и их родителями проведена 

большая профилактическая работа: беседы, тестирование, собрания, 

экскурсии, просмотры учебных фильмов, встречи с представителями ГИБДД. 

 

Выводы:  В ОУ созданы необходимые условия и система работы по 

сохранению, укреплению и оздоровлению школьников, по данным вопросам 

обеспечена интеграция с ЦДО «Созвездие» и социальными партнерами. 

Воспитательная деятельность 

 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работает над задачами: 

 - создание морально-психологического комфорта для участников 

образовательного процесса; 

 - подготовка участников к выбору здорового образа жизни, в который 

человек включен на протяжении всей своей жизнедеятельности; 

     - выявление и развитие способностей каждого, формирование духовно-

богатой, физически-здоровой, свободной личности. 

 

     На основании выдвинутых задач, были скорректированы воспитательные 

планы и программы, план работы методического объединения классных 

руководителей, планы работ классных коллективов. 

     Реализация поставленных задач осуществляется через планомерную работу 

органов детского самоуправления, творческих групп. 

     Наши педагоги активно участвовали в районных, окружных, областных, 

всероссийских, международных мероприятиях. В районной спортивной 

олимпиаде учителей команда нашей школы приняла активное участие. 

     На окружном конкурсе «Марафон открытых уроков молодых педагогов» 

учитель нашей школы Бадртдинова Ю.О.  приняла участие. 

    На окружном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года – 2019» 

приняли участие педагоги нашей школы Бадртдинова Ю.О.  и  Сайдашева Е.Ш.. 

Бадртдинова Ю.О. стала победителем в номинации «Приз зрительских 

симпатий», а Сайдашева Е.Ш. вышла в финал. 

     На базе нашей школы прошёл районный семинар военно-спортивной игры 

«Зарница». 

          Учителя нашей школы работали экспертами олимпиад, РКР, ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ. 
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     Учащиеся и учителя нашей школы участвовали во многих всероссийских 

дистанционных конкурсах, олимпиадах, тестах, вебинарах, конференциях, есть 

много призовых мест.  

Многие учителя нашей школы делятся своим опытом публикуя свои уроки, 

мероприятия, сценарии. Почти весь педагогический коллектив имеет свои 

сайты, где можно узнать об их достижениях и достижениях их учеников. 

     

 

Достижения учащихся 

 

Учащиеся школы принимают активное участие во многих мероприятиях. 

Учащиеся нашей школы активно участвовали в дистанционных олимпиадах 

«Олимпус», «Кенгуру», «Золотое руно», в Всероссийском конкурсе «Родное 

слово» и в «5 Всероссийском конкурсе «Живая классика». Дипломами 

победителей в Международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» 

награждены Микина Ю., Аверьянов С., Сабиров Р., Гаизова А., Бадртдинова Л.  

   В окружном конкурсе патриотических чтений Гумерова Яна заняла 3 место ( 

старшая группа). 

  На районном конкурсе детского творчества «Созвездие талантов» 

Гарифуллина Алина в номинации «Вокал. 10-14 лет» стала дипломантом 1 

степени, а творческий коллектив (руководитель Сайдашева Е.Ш.) стал 

лауреатом 2 степени, танцевальный кружок «Грация» (руководитель Сафина 

А.М.) занял 1 место. 

  В муниципальном туре окружного конкурса «Интеллект. Творчество. 

Фантазия.»-2017 в секции «Историческое краеведение» (руководитель 

Бадртдинов И.А.) Лескина Наталья, ученица 10 класса, заняла 2 место, а 

Гумерова Яна 3 место в секции «История с древнейших времён». 

   Два ученика нашей школы: Бадртдинов С. и Муниров И. приняли участие в 

«Тест-Драйв» в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

      Большая часть планируемых мероприятий проводится в сотрудничестве с 

имеющимися кружками: 

  Танцевальный кружок «Грация» (руководитель Сафина А.М.) 

 спортивные секции – «Баскетбол» и «Волейбол» (руководитель Сафин 

Т.А.), 

 спортивная секция «Карате» (руководитель Сафин И.Т.). 

     Творческий потенциал учителей, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, прекрасно оборудованный и оснащенный 

спортивный зал, учебные кабинеты – все это позволяет проводить мероприятия 

на неплохом уровне. Мероприятия охватывают несколько направлений 

воспитательного процесса, формы проведения их различны. 
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Творческий потенциал наших классных руководителей пополняется их 

участием в семинарах и открытых уроках. 

Дипломами за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной 

олимпиады Олимпус Осенняя сессия награждены: учителя русского языка и 

литературы Гарифуллина Р.И. и Шафигуллина Н.Р., учителя математики Сафина 

Р.М. и Пупкова Н.Н., учитель истории и обществознания Гордеева В.А., учитель 

английского языка Сайдашева Е.Ш.. 

     Доброй традицией стало ежегодное проведение: 

 линеек, посвященных «1 сентября», «Дню Учителя»;  

 концертов ко Дню Матери, новогодних утренников; 

 вечера – «Осенний бал», Бал-маскарад, вечера отдыха, вечера встреч с 

выпускниками, День Святого Валентина, утренники и концерты к 8 Марта; 

 вечера смеха (КВН);   

 классные часы  ПДД, истории профессий, пожарная безопасность, день 

Конституции, первичная профилактика аддитивного поведения в условиях 

школы, День Здоровья, месячник оборонно-массовой работы, уроки мужества; 

уроки благотворительности; 

 анкетирование по профориентации; 

 профилактические мероприятия (классные часы, беседы, встречи с мед. 

работниками, инспектором ПДН и КДН, психологом), направленные на 

пропаганду ведения здорового образа жизни; 

 декада толерантности, декада правовых знаний; 

 выпуск детской ежемесячной газеты «Искорка»; 

  «Весенняя неделя добра»; 

 Вахта – памяти, митинг, концерт ко Дню Победы. 

 

разделы плана воспитательной работы выполняются в полном объеме. 

 

     06.05.2018 г. в нашей школе  и сельских библиотеках проходила акция 

«Читаем детям о Войне». Учащиеся читали стихи и рассказы о войне, слушали 

и анализировали информацию, приняли участие даже воспитанники старшей 

группы детского садика СП «Василек». На встречу с детьми в этот день пришли 

вдовы. ВОВ, они рассказали ребятам о тех нелегких днях своей жизни и жизни 

нашей Родины. Ученики увлеченно слушали, а потом задавали вопросы и 

делали выводы. Эта встреча очень понравилась ребятам и гостям. Цель его – 

патриотическое воспитание учащихся. Организаторы мероприятия 

поставленную задачу выполнили. 

    В честь праздника Дня Победы в этом году учащимися и педагогами нашей 

школы были посажены саженцы на пустыре, надеемся в будущем на 

прекрасную аллею. 

    В этом учебном году продолжает работать военно-патриотический клуб 

«Легион» под руководством Бадртдинова И.А., 6 мая 2017г. на площади Славы в 
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г. Самаре нашим воспитанникам клуба было вручено СВИДЕТЕЛЬСТВО под № 

127.  

     Главным условием успеха является творческий союз детей и взрослых, 

объединенных общими целями, общей деятельностью. За последние годы 

накоплен опыт взаимодействия с семьей. Педагогический коллектив постоянно 

ведет работу по укреплению связи с родителями обучающихся на основе 

дифференцированного подхода к семье. 

     В основу работы были положены принципы: 

- сотрудничество родителей и педагогического коллектива школы; 

- ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания 

детей; 

- взаимного доверия. 

     Планируя работу с родителями, мы учитываем не только их 

заинтересованность, но и социально-психологическую совместимость. 

     Педагоги школы значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с 

детьми. Результатом этой работы является то, что в ГБОУ СОШ с. Русский 

Байтуган нет учащихся, которые состоят на учете  в инспекции по делам 

несовершеннолетних.      

С целью здоровьесбережения учащихся в текущем учебном году поставлены 

такие задачи: 

- не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период 

пребывания в школе; 

- достичь допустимого уровня здоровья; 

- создать условия для формирования здорового образа жизни. 

 

     Для выполнения вышеперечисленных задач предусмотрены и проводятся 

следующие мероприятия: день Здоровья (2 раза в год), часы здоровья (2 раза в 

неделю), физкультминутки в 1-4 классах на уроках по 5 мин., гимнастика 

(ежедневно после 4 урока), подвижные перемены, спортивные игры на природе, 

спортивные вечера «Мама, папа, я – спортивная семья», работа спортивных 

секций (волейбол, баскетбол, настольный теннис), выпуск стенгазеты «Будь 

здоров». 

  В этом учебном году команда ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган, которую 

подготовил учитель истории и ОБЖ Бадртдинов И.А.,  приняла участие в 

районном смотре строевой подготовки, посвященном  Дню защитника 

Отечества, но призового места не получила. Учащиеся ГБОУ СОШ с.Русский 

Байтуган принимали участие в первенстве района по баскетболу. Принимали 

участие в районных соревнованиях по баскетболу среди учащихся 7-9 классов 

(девушки).  Спортивной подготовкой в нашей школе занимается учитель 

физкультуры Сафин Т.А. 

 

     Организация работы по обеспечению безопасности в ГБОУ СОШ с. Русский 
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Байтуган ведется постоянно. В соответствии с планом основных мероприятий 

по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также 

безопасного поведения на дорогах и в транспорте проводятся классные часы, 

беседы, встречи и т.п. На встречи и беседы приглашаются работники ГО и ЧС. 4 

раза в течение 2017-2018 учебного года проводились мероприятия по отработке 

практических действий учащихся и сотрудников при угрозе и возникновении 

пожаров, чрезвычайных ситуаций, террористических актов. На эти 

мероприятия были приглашены работники государственной противопожарной 

службы, ГИБДД. 

     Учащиеся школы принимали участие в викторине «Уроки безопасности», в 

конкурсе агитбригад «ЮИД» в районе наши команды заняли 2 место – младшая 

группа, 2 место – старшая группа.      

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

С целью обеспечения условий для реализации требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

(далее - ФГОС 00) в школе функционирует библиотека. Число книг в 

книжном фонде, включая учебники, брошюры, журналы, составило 9728 

экземпляров, в том числе учебников -1528 штук. Обеспеченность 

обучающихся библиотечными учебниками составила 100%. Все учебные 

издания, полученные за счёт областного бюджета, используются в 

учебном процессе. 

 

Информационные ресурсы 

 

    В 2018 году продолжилась активная ежедневная работа 

учителей, администрации ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган в 

информационной системе АСУ РСО «Сетевой город. 

Образование». На базе программы «Сетевой город. Образование 

(АСУ РСО)» создана единая для всей школы база данных и 

информационная зона, содержащая информацию о различных 

аспектах учебно-воспитательного процесса: сведения о 

сотрудниках, учащихся и родителях, учебный план, электронный 

классный журнал, расписание, разнообразные отчеты и т.п. 

 ОУ имеет свой сайт http://baitschool.minobr63.ru/   в сети Интернет. 

 Информационный ресурс официального сайта формируется в 

соответствии с деятельностью всех структур школы, ее педагогов, 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей), 

деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. На сайте 

представлена достоверная и полная информация о деятельности 

http://baitschool.minobr63.ru/
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школы: сведения об образовательной организации, сведения о 

педагогических кадрах, вакансиях, отражена планово-финансовая 

деятельность учреждения и т.д. Созданы и активно 

функционируют разделы ГИА и ЕГЭ, призванные оказать 

информационное сопровождение при подготовке к итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.  

 

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

 

ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган расположена в 1 здании, имеет 

необходимое количество классных комнат, включая учебные 

кабинеты и лаборатории, 1 столовая, 1 библиотека, 1 спортивный 

зал, стадион. Для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов имеется специальное оборудование для 

доступа к школе. Созданы современные условия для организации 

горячего питания и личной гигиены школьников, медицинского 

обслуживания. Территория школы разделена в соответствии с 

санитарными нормами на зоны. Однако не все помещения и 

учебные кабинеты обеспечены полными комплектами 

оборудования для реализации ФГОС всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебель, офисное 

оснащение и необходимый инвентарь. 

 

Выводы:  в ОУ создана современная учебно-материальная база, необходимая 

для обеспечения эффективности образовательного процесса, его реализации на 

современном уровне. Сформирована постоянно развивающаяся 

информационная среда. Наличие мультимедийного, учебно-наглядного 

оборудования позволяет проводить яркие и информационно насыщенные 

уроки, занятия внеурочной деятельности и внеклассные мероприятия. 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.Нормативно-правовая база ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган соответствует 

требованиям, предъявляемым законодательством об образовании к 

общеобразовательным организациям. 

2.ОУ успешно реализует образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Образовательные программы и учебный план обеспечивают реализацию ФГОС 

и ГОС, а также учитывают специфические особенности образовательной 
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организации и запросы окружающего социума. На уровне среднего общего 

образования реализуются программы базового, профильного и углубленного 

уровней изучения предметов. Своевременный и осознанный выбор профиля 

обучения и элективных курсов в соответствии с выбранным профилем в 

значительной мере способствует подготовке к государственной итоговой 

аттестации и успешной сдаче ЕГЭ выпускниками школы. 

3.Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

соответствует требования ФГОС и ГОС. 

4.Высокие результаты на государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования являются результатом планомерной работы педагогического 

коллектива по использованию при подготовке к государственной итоговой 

аттестации современных методик и технологий, а также результатом 

систематической работы классных руководителей по психолого- 

педагогической поддержке выпускников и информированию родителей о 

состоянии подготовки обучающихся. 

5.выпускник 9-го класса выбрал для продолжения своего образования 

учреждения СПО, что является показателем эффективности предпрофильного 

обучения. 

6. 2 выпускника 11-го класса выбрали для дальнейшего обучения технические 

специальности, предполагая в будущем работать на производстве, обеспечивая 

промышленное развитие, что соответствует целям региональной политики 

Самарской области как крупного промышленного региона. 

7.Выбор направлений подготовки в вузах в основном соответствует 

направлениям подготовки учащихся по индивидуальным учебным планам в 

рамках профильного обучения. 100% выпускников набрали достаточное 

количество баллов, чтобы обучаться на бюджетной основе.  

8.В ОУ созданы благоприятные условия для индивидуальной образовательной 

активности обучающихся. Система работы с одаренными детьми обеспечила 

формирование индивидуальной траектории развития обучающихся, их 

подготовку к участию в олимпиадах, смотрах, конкурсах разной 

направленности и разных уровней от окружного до международного. 

9.В ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган созданы условия, гарантирующие охрану 

и укрепление здоровья обучающихся; используются здоровьесберегающие 

технологии, что способствует позитивной динамике состояния здоровья 

школьников. Ведется большая работа по пропаганде здорового образа жизни и 

формированию отношения к здоровью как наивысшей человеческой ценности. 

10.Внутренняя система оценки качества образования 

ОУ обеспечивает выявление, корректировку и решение актуальных проблем 

развития школы. Система находится в постоянном развитии 

11.Школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими 

кадрами, уровень образования и квалификации которых соответствует 
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требованиям к занимаемой должности, кадрами, обладающими 

инновационным опытом и мастерством. 

12.В ОУ создана современная учебно-материальная база, необходимая для 

обеспечения эффективности образовательного процесса, его реализации на 

современном уровне. 

Проблемные зоны:  

- Не всегда наблюдаются высокие результаты ОГЭ что предполагает 

организацию целенаправленной деятельности педагогического коллектива по 

повышению качества образовательных результатов. 

Необходимость совершенствования системы работы с одаренными 

учащимися, с детьми с ОВЗ, с особыми потребностями, формирования 

системы оценки личностных достижений обучающихся. 

-Недостаточный уровень воспитательной работы классных коллективов, что 

предполагает дальнейшее совершенствование воспитательной системы с 

целью повышения её воздействия на духовно-нравственное становление 

обучающихся. 

-Наличие противоречий между уровнем профессиональной подготовки 

педагогических кадров и требуемой профессиональной компетентностью 

педагогов для работы в период перехода на новые образовательные стандарты. 

-Недостаточный уровень материально-технического обеспечения для 

реализации ФГОС. 

-Снижение эффективности традиционных форм общения в системе «школа - 

родители». 

-Невысокая эффективность используемых форм коллективной внеурочной 

деятельности. Положительные предпосылки развития ОУ: 

-В школе созданы условия для выполнения Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования. 

-Наличие сложившегося высокопрофессионального коллектива. 

-Высокие результаты достижений учащихся в учебно-исследовательской, 

творческой, спортивной деятельности. 

-Наличие модели ученического самоуправления школы. 

-Наличие системы спортивно-оздоровительной работы и разветвленного 

социального партнерства. 

К основным возможностям, которые могут быть использованы на 

следующем этапе развития образовательной организации, 

относятся:  

Развитие целенаправленной работы с одаренными обучающимися с 

привлечением ресурсов образовательной информационной сети, 

педагогического потенциала учителей, повышение результативности 

олимпиадного и конкурсного движения. 
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-Использование социального партнерства для организации социальных 

проектов, исследовательской деятельности обучающихся, развитие их 

социальной активности и гражданской ответственности. 

-Создание системы воспитательной работы по гражданскому, военно-

патриотическому, спортивно-оздоровительному и социальному 

направлениям деятельности. 

-Повышение качества образования на основе развития инновационной 

деятельности педагогов, индивидуально-личностного и личностно-

ориентированного подходов к обучающимся, системы психолого-

педагогического сопровождения процессов развития личности. 

 

Цели и задачи на 2019 год: 

 

Цель №1. Совершенствование здоровьесберегающей среды образования 

школы 

Задачи: 

1.Увеличить количество обучающихся охваченных горячим питанием до 100 %. 

2.Добиться снижения уровня простудных заболеваний у обучающихся 

на 20% по сравнению с прошлым учебным годом. 

3.Охватить до 100% обучающихся мероприятиями духовно- 

нравственной, общекультурной, общеинтеллектуальной, социальной, 

спортивно-оздоровительной направленностями. 

4.Увеличить количество обучающихся, принимающих участие в 

социальных проектах до 24%. 

5.Увеличить количество детей занятых учебно- исследовательской 

деятельностью на 3% по сравнению с прошлым учебным годом. 

6.Охватить 50% обучающихся системой дополнительного образования в 

школе, 65% в интеграции с центром дополнительного образования 

«Созвездие». 

 

Цель №2 : Достижение нового качества образовательной деятельности 

школы 

 

Задачи: 

1.Повышение качества успеваемости через использование новых 

образовательных технологий на 3% по сравнению с прошлым учебным 

годом. 

2.Достижение соответствия результатов обучения государственным 

стандартам у 100 % обучающихся. 

3.Добиться системного применения инновационных образовательных 

технологий у 85% педагогов. 
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II. Показатели деятельности общеобразовательной  организации 
 

П/п Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за 

период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 62 60 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 30 28 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 25 24 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 7 8 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

30/48,4 49,6 

1.6. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 33 29,5 

1.7. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 20 12 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 74,7 78,6 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 58 56 

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 

человек

/% 

0 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 

человек

/% 

0 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 

человек

/% 

0 0 
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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 

человек

/% 

0 0 

1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек

/% 

0 0 

1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек

/% 

0 0 

1.16. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек

/% 

1 1 

1.17. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек

/% 

0 2 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

35/50 35/50 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек

/% 

0 0 

1.19.1. Регионального уровня человек

/% 

0 0 

1.19.2. Федерального уровня человек

/% 

0 0 

1.19.3. Международного уровня 

 

человек

/% 

0 0 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек

/% 

0 0 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек

/% 

7/100 8/100 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек

/% 

0 0 



 

38 

 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

0 0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 14 14 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

человек

/% 

11/73% 11/73% 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек

/% 

11/73% 11/73% 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек

/% 

3/20% 3/20% 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек

/% 

1/6,6% 1/6,6% 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек

/% 

11/78% 11/72% 

1.29.1. Высшая 

 

человек

/% 

9/64% 5/30% 

1.29.2. Первая человек

/% 

2/14% 6/42% 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек

/% 

  

1.30.1. До 5 лет человек

/% 

4/28% 4/28% 

1.30.2. Свыше 30 лет человек

/% 

2/14% 2/14% 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек

/% 

3/21% 3/21% 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек

/% 

2/14% 2/14% 
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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 

человек

/% 

14/86% 14/86% 
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