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1. Введение 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования в образовательной организации», 

руководствуясь приказом Министерства образования от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательных 

организаций, подлежащих самообследованию», Приказа директора МАОУ 

«СОШ №35» №57 от 01.03.2021 года«О проведении самообследования 

образовательной организации по итогам 2020 года» в целях обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №35» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан (МАОУ «СОШ №35»), получения объективной 

информации о состоянии образовательной деятельности школы, 

установления степени соответствия фактического (реального) состояния 

образовательного процесса планируемому (прогнозируемому) результату, а 

также подготовки отчета о результатах самообследования за период с 01 

января по 31декабря 2020 года в МАОУ «СОШ №35» было проведено 

самообследование. 

Задачи самообследования: 

1) установление степени проявления измеряемых качеств у объектов 

изучения и оценивания (самооценивания); 

2) выявление наличия или отсутствия динамики образовательной 

системы МАОУ «СОШ №35» в целом (или отдельных ее компонентов); 

3) создание целостной системы оценочных характеристик 

педагогических процессов; 

4) выявление положительных тенденций в объектах изучения и 

оценивания (самооценивания), в образовательной системе школы в целом, 

резервов ее развития; 
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5) установление причин, выявленных в ходе изучения и оценивания 

(самооценивания) и путей их решения; 

6) составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с 

объектами оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к 

ним. 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 31 

декабря 2020 года. 
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2. Общие сведения 

В 2020 году образовательная деятельность в МАОУ «СОШ №35» 

городского округа г. Стерлитамак РБ (далее школа № 35) осуществлялась в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г., Уставом Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа№ 35» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан, утвержденным Постановлением администрации городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан №1641 от 

20.08.15г.,«Программой развития школы», утвержденной приказом №356 от 

22.12.2015г. и согласованной с заместителем главы администрации 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

Мурзагалиным Т.Ш.,«Основной образовательной программой начального 

общего образования», «Основной образовательной программой основного 

общего образования», «Основной образовательной программой основного 

общего образования» (ФК ГОС), «Основной образовательной программой 

основного среднего образования (ФК ГОС)», «Адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1)», 

утвержденной приказом №286 от 01сентября 2018г.,«Адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2.)», «Адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.2.)», утвержденными приказом №286 от 01 сентября 2018г., 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и др. с изменениями, 

внесенными приказом №214 от 15.08.2017г. 

МАОУ «СОШ №35» городского округа г.Стерлитамак РБ является 

юридическим лицом ОГРН 1020202082560, ИНН 026021974, КПП 

0268801001. 
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МАОУ «СОШ №35» городского округа г.Стерлитамак РБ 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности серия 02 №001838, рег. №1105 

от 09.11.2011г. с приложением №1, выданной Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан, на основании 

приказа №5037 от 12.12.2016. 

Право выдачи документов об образовании подтверждено 

свидетельством о государственной аккредитации серия 02А02 №0000529, 

рег.№1894 от 25.12.2015г. с приложением серия 02А02 №0000783, 

выданным Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан, на основании приказа №5352 от 25.12.2015г. 

Здания, строения, сооружения, оборудование и иное оборудование для 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. Школе выдано санитарно-

эпидемиологическое заключение от 28.10.2011г.  

№02.22.01.000.М.000340.10.11. бланк №2125344. 

В оперативном управлении школы находятся: здание школы №35 

(свидетельство о государственной регистрации права от «17» октября 2011 

года серия 04 АГ 368012), пристрой к зданию школы №35 (свидетельство о 

государственной регистрации права от «17» октября 2011 года серия 04 АГ 

368013), здание гаража (свидетельство о государственной регистрации 

права от «17» октября 2011 года серия 04 АГ 368014). 

В постоянном (бессрочном) пользовании школы находится земельный 

участок под кадастровым номером 02:56:030307:1135 площадью 21581кв.м 

(свидетельство о государственной регистрации права от «24» октября 2013 

года серия 04 АД 732928). 
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3. Система управления образовательной организацией 

Управление МАОУ «СОШ №35» основано на принципах законности, 

демократии, информационной открытости, учета общественного мнения и 

представляет собой единый процесс планирования, организации, мотивации 

и контроля, необходимый для достижения поставленных целей. 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципом 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

является Директор, коллегиальными органами управления – Общее 

собрание работников и обучающихся образовательного учреждения, 

Педагогический совет, Наблюдательный совет. 

Созданная структура и система управления в Школе №35 

характеризуется целостным механизмом управления, разграничением 

служебных обязанностей между административно-управленческим 

персоналом, координацией деятельности служб по организации учебно-

воспитательного процесса с делегированием служебных полномочий в 

соответствии с эффективным распределением управленческих полномочий 

между директором и его заместителями, рациональной расстановкой 

педагогических кадров, активной включенностью в управление постоянно 

действующих и временно создающихся для реализации конкретных 

проектов методических рабочих объединений и групп. 

Директор через заместителей директора по направлениям 

контролирует всю деятельность школы. В приказах директора Школы №35 

обозначаются конкретные исполнители и сроки исполнения. Заместители 

руководителя информируют о принятых решениях сотрудников. 

В течение 2020 года управление организацией осуществлялось в 

соответствии с уставными требованиями директором школы Тюлегеновым 

Рафаэлем Радиковичем, назначенным на должность Учредителем 

(распоряжение Главы Администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан № 61л от «12» марта 2018г.). 

В 2020 году работали коллегиальные органы управления: 
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- Общее собрание трудового коллектива. В течение учебного года 

проведено три собрания, на которых рассматривались вопросы: соблюдение 

Положений Коллективного договора на 2019-2023годы и Приложений к 

нему, обсуждение изменений в Положении об оплате труда; обсуждение 

кандидатур делегатов на Конференцию школы от коллектива. 

- Совет школы в составе 21 человек (7 человек от родительской 

общественности, 7 человек от учащихся 8-10 классов, 7 человек от 

работников школы). За 2020годпроведено 7 заседаний Совета, на которых 

рассматривались вопросы, касающиеся режима работы школы, порядка 

выдачи аттестатов в 9, 11 классах, рассмотрения и принятия локальных 

актов, регламентирующих деятельность образовательной организации. 

- Наблюдательный совет, состоящий из 6 человек, персональный 

состав утвержден Постановлением учредителя. В 2020году проведено два 

заседания по вопросам утверждения отчета об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности за 2020год и годовой бухгалтерской 

отчетности за 2020 год. 

- Педагогический совет, состоящий из всех педагогических 

работников школы. В течение 2020 года проведено 11 заседаний, на 

которых поднимались и рассматривались итоги реализации ФГОС ООО, 

теоретические и практические аспекты ФГОС СОО, обсуждалась динамика 

качества образования при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО,  ставились 

вопросы организации и осуществления образовательной и воспитательной 

деятельности, в том числе реализации профильного обучения в 10-11 

классах и новые подходы к реализации воспитательной работы в школе, 

рассматривались  результаты ликвидации академической задолженности, 

вновь разработанные локальные акты, регламентирующие деятельность 

школы, обсуждались допуск обучающихся к итоговой государственной 

аттестации, перевод обучающихся в следующий класс, выдача документов 

об образовании установленного образца и т.д. 

Работу коллегиальных органов управления в 2020 году можно 

оценить, как удовлетворительную. 
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Организация и осуществление образовательной деятельности в 2020 

году определялась образовательными программами начального общего 

образования (1-4 классы ФГОС НОО), основного общего образования (5-

9классы – ФГОС ООО), среднего общего образования (10 класс ФГОС 

СОО), среднего общего образования (11 класс ФК ГОС), адаптированными 

общеобразовательными программами, календарным учебным графиком, 

утвержденными учебными планами для 1-4, 1к, 2р, 5к, 5-9,10, 11 классов и 

расписанием учебных занятий. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществлялось на основе соответствующего Положения, утвержденного 

приказом директора от 17.11.2015г. №325, во взаимосвязи с системами 

внутришкольного контроля и мониторинга.  

Ключевыми направлениями внутренней системы оценки качества 

образования являются содержание образования и его реализация в 

образовательной деятельности, условия реализации образовательных 

программ и достижения учащимися результатов освоения образовательных 

программ. Содержание образования по ФКГОС было реализовано в полном 

объеме через разработанные рабочие программы учебных предметов, 

элективных курсов, курсов в рамках предпрофильной подготовки, программ 

обучения по индивидуальному учебному плану, программ воспитательной 

направленности. Содержание образования в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО (10 класс) было также реализовано в полном 

объеме через разработанные рабочие программы учебных предметов, 

курсов, в том числе в рамках внеурочной деятельности, программ обучения 

по индивидуальному учебному плану, программ воспитательной 

направленности. 

Условия дальнейшего развития системы управления образовательной 

организацией: 

1) распределение функциональных обязанностей администрации 

образовательной организации с учетом личных способностей, 

профессиональных и деловых качеств; 
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2) реализация прав, обязанности и ответственности в сфере 

образования несовершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся через участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 

3) обеспечение открытости и доступности информации о структуре и 

об органах управления образовательной организацией. 
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4. Условия реализации основных общеобразовательных программ 

Работа школы осуществлялась по следующему режиму: 

Режим работы Начальная школа Основная школа Средняя 

школа 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5-дневная  5-дневная 5-дневная 

Продолжительность 

уроков (мин) 

35 минут – 1 смена (3 

классы, 1 классы: 

сентябрь – декабрь 35 

минут, январь-май- 40 

минут); 35 минут – 2 

смена (2,4 классы) 

35 минут – 1 смена 

(5,7,9 классы), 

35 минут – 2 смена 

(6,8 классы) 

35 минут 

Продолжительность 

перемен (мин) 

Минимальная – 10 

Максимальная – 20 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

Четверть 

 

 

 

На 31.12.2020года в школе №35 скомплектовано 39 классов, общая 

численность учащихся составила 970 человек, из них обучались: 

- по образовательной программе начального общего образования – 459 чел. 

(18 классов);  

- по образовательной программе основного общего образования – 465чел. 

(19 классов); 

- по образовательной программе среднего общего образования – 46 чел. (2 

класса). 

Образование осуществлялось в очной, очно-заочной формах, 

дистанционной, по индивидуальным учебным планам, в том числе и в 

форме дистанционного обучения на дому. 

На конец 2019-2020 учебного года по результатам промежуточной 

аттестацииво 2-8, 10 классах и государственной итоговой аттестации в 9, 11 

классах 52 человека (6,3%) успевают на «отлично», 340учащихся успевает 

на «4» и «5», что составляет 41,5% от общей численности аттестованных 

учащихся. 
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Таким образом, показатель качества по итогам 2019-2020 учебного 

года составил 47,8%. Переведены в следующий класс условно 4 

человека.Показатель успеваемости с учетом условно переведенных – 99,6%.  

Параллель 
Кол-во 

учащихся 
На «5» На«4» и «5» Качество, % 

Успеваемость, 

% 

1 131     

2 102 14 55 68 99 

3 98 10 47 58 99 

4 129 11 58 53 100 

Всего 1-4 460 35 160 60 99,3 

5 99 3 44 48 100 

6 100 4 43 47 100 

7 89 1 23 27 98 

8 66 0 16 24 100 

9 93 4 30 37 98 

Всего 5-9 447 12 156 37 99,2 

10 23 1 14 65 100 

11 22 4 10 64 100 

Всего 10-11 45 5 24 64,5 100 

Итого 952 52 340 47,8 99,6 
 

Динамику учебного процесса по школе за последние 3 года 

демонстрирует следующая таблица: 

Показатели 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Всего обучающихся (на конец 

года) 
943 936 952 

Отличников 57 (6,7%) 46 (6%) 52 (6,3%) 

На «4» и «5» 345 (41%) 317 (39%) 340 (41,5%) 

% качества 49,3% 45,3% 47,8% 

% успеваемости 100% 99,5% 99,6% 

Неуспевающих 0 5 (0,5%) 4 (0,4%) 

С одной «3» 53 (6%) 53 (6,4%) 39 (4,8%) 

Выпускников 9-х классов 83 78 93 

Из них получили аттестат 

особого образца 
3 (4%) 3 (4%) 4 (4%) 

На «4» и «5» 27 (33%) 28 (36%) 30 (33%) 

Выпускников 11-х классов 20 24 22 

получивших медаль «За 

особые успехи в учении» 
1 (5%) 0 4 (18%) 

На «4» и «5» 10 (50%) 15 (62,5%) 10 (45%) 
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В течение учебного года была организована внеклассная, внеурочная 

деятельность по следующим направлениям: спортивно-оздоровительному, 

общеинтеллектуальному (в том числе учебно-исследовательскому), 

общекультурному (в том числе этнокультурному), социальному, духовно-

нравственному. 

К итоговой аттестации 2020 года были допущены 91 ученик 9-х 

классов (98%). Два обучающихся – ученик 9а и ученик 9г – не были 

допущены к ГИА-9 по причине академической задолженности по 

нескольким учебным предметам, ученик 9г – еще и по причине «незачета» 

по результатам итогового собеседования по русскому языку и последующей 

неявки на повторное итоговое собеседование без уважительной причины, 

подтвержденной документально.  

В 2020 году итоги промежуточной аттестации были засчитаны как 

итоги ГИА-9, и на этом основании выпускникам 9-х классов были выданы 

аттестаты об основном общем образовании.  В итоге получили аттестаты 91 

выпускник: с отличием – 4 чел. (4,4%); на «4» и «5» – 32 чел. (35,2%); на 

«3», «4», «5» – 55 чел. (60,4%), из них с одной «4» - 2 чел. (2,2%), с одной 

«3» - 5 чел. (5,5%).  Качество аттестатов составило 39,6%. По сравнению с 

аттестатами, полученными в 2019 году, количество аттестатов с отличием 

увеличилось (в 2016 году было 2 аттестата с отличием, в 2017г. -  4, в 2018г. 

– 3, в 2019г. - 3), примерно на том же уровне осталось количество аттестатов 

на «4» и «5» и количество аттестатов с «3» (36% и 35,2%; 60% и 60,4% 

Успеваемост
ь, %; 2017-
2018; 100 

Успеваемост
ь, %; 2018-
2019; 99,5 

Успеваемост
ь, %; 2019-
2020; 99,6 

Качество, %; 
2017-2018; 

49,3 

Качество, %; 
2018-2019; 

45,3 

Качество, %; 
2019-2020; 

47,8 Успеваемость, % 

Качество, % 
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соответственно). В целом можно отметить стабильную ситуацию в области 

качества аттестатов выпускников 9-х классов. 

Востребованность выпускников школы, освоивших образовательную 

программу основного общего образования в 2019-2020 году отражает 

следующая таблица. 
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Из них продолжают обучение в образовательных организациях 

(общеобразовательная организация, профессиональная образовательная 

организация) 

в
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образовательные организации 
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ю
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й
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93 30 (32%) - 48 13 61 (66%) 

 Из таблицы следует, что 66% выпускников продолжили образование 

в образовательных организациях профессионального образования, 32%  – 

по программе основного среднего образования, 2 чел.(2%) – оставлены на 

повторный год и по заявлению родителей переведены на семейное 

обучение. 

К итоговой аттестации за курс среднего общего образования в 2020 

году были допущены все выпускники – 22 человека. По годовым отметкам 

за 11 класс успеваемость составила 100%, качество – 64%. Все выпускники 

сдавали ЕГЭ по русскому языку. Профильную – 13 человек. Выпускники 

сдавали экзамены по выбору: 2 экзамена – 3 чел. (14%), 3 экзамена – 15 чел. 

(68%), 4 экзамена – 4 чел. (18%) Итого 47 человеко-экзаменов. Не 

преодолели минимальный порог баллов на экзаменах по выбору – 2 чел. по 

обществознанию (25 % от количества сдававших этот экзамен). По выбору, 

кроме профильной математики, сдавали  9 предметов: обществознание – 8 

чел., физику –  10 чел.,  историю – 2 чел., химию – 3 чел., биологию – 3 чел., 

географию – 1 чел., информатику и ИКТ – 3 чел., английский язык – 1 чел. 

Количество предметов по выбору, по сравнению с 2019 годом, не 

изменилось. Из года в год выпускники 11 классов стабильно выбирают  

вышеуказанные предметы.  
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Все выпускники успешно сдали ЕГЭ по русскому языку, получив 

средний балл по школе 67,6 (для сравнения в 2019 году средний балл 

составил  66,9).  

13 выпускников сдавали математику на профильном уровне. 

Средний балл по профильной математике – 65,2, что на 8,4 баллов больше, 

чем в 2019 году. 

В итоге результаты следующие: 

Предмет 

Кол-во учащихся 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 б
ал

л
, 

у
ст

ан
о
в
л
ен

н
ы

й
 

Р
о
со

б
р
н

ад
зо

р
о
м

 

По школе 

Средний 

балл 

Максима

льный 

балл 

Минимал

ьный 

балл 

сдававш

их 

не 

преодолев

ших 

минималь

ный порог 

Русский язык  22 0 24 66,7 91 45 

Математика (П) 13 0 27 65,2 90 33 

Обществознание 8 2 42 52,3 72 25 

История   2 0 32 52 61 43 

Биология 3 0 36 51,3 39 59 

Химия 3 0 36 49,3 73 36 

Физика 10 0 36 51,4 93 36 

Информатика и 

ИКТ 

3 0 40 64,3 81 42 

География 1 0 37 56 56 56 

Английский 

язык 

1 0 22 87 87 87 

Среднее  59,6 74,3 46,2 

По сравнению с 2019 годом в 2020 году отмечается повышение всех 

показателей: среднего общего показателя – с 50,4 до 59,6, среднего 

максимального показателя – с60,1 до 74,3, среднего минимального 

показателя – с 37,7 до 46,2. Такое повышение всех показателей объясняется 

более высоким качественным составом выпускников: по итогам 2019-2020 

учебного года показатель качества выпускников 11а класса – 64%, в то 

время как выпускников 2019 года – 46%, а выпускников 2018 года – 55%. 

В 2020 году количество выпускников, набравших на ЕГЭ 81 и более 

баллов, т.е. высокобалльников, осталось практически на том же уровне – 3 

человека (в том числе двое по двум предметам): по русскому языку (2 чел., 

9 % от количества сдававших этот экзамен), по информатике (1 чел., 33 % от 
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количества сдававших этот экзамен), по физике (1 чел., 10 % от количества 

сдававших этот экзамен), по английскому языку (1 чел., 100 % от 

количества сдававших этот экзамен). Доля выпускников, набравших по трем 

экзаменам не менее 160 баллов – 14 чел./64% (в 2019 году – 13 чел./54,1%). 

Так как получение аттестатов не зависело от результатов ЕГЭ, 

аттестаты получили все 22 выпускника еще до сдачи ЕГЭ: на «5»  – 4 

человека (18%), они получили медали  «За особые успехи в учении»; на «4» 

и «5» – 14 человек (58,3%),  остальных –  9 человек (37,5%).  Таким образом, 

успеваемость по 11а классу по аттестатам составила 100%, качество – 82%. 

Востребованность выпускников школы, освоивших образовательную 

программу среднего  общего образования в 2019году, отражает следующая 

таблица: 
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22 11 4 15 4 3 7 - 

  

 Из таблицы следует, что 68% выпускников продолжили образование 

в образовательных организациях высшего профессионального образования. 

По результатам 2четверти 2020-2021 учебного года успеваемость 

составляет – 98,7%, качество обучения – 35,9%: 

Классы Успеваемость, % Качество, % 

1-4 классы 100 51 

5-9 классы 98 16 

10-11 классы 100 45 
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В 2020 году 524 учащихся (55%) приняли участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах.  

Следующая таблица дает представление о количестве участников-

обучающихся в наиболее значимых мероприятиях прошедшего учебного 

года и о результативности: 

Название конкурса 

Кол-во 

участнико

в в 2017-

2018 уч.г. 

 

Кол-во 

участн

иков в 

2018-

2019 

уч.г. 

 

Кол-во 

участников в 

2019-2020 

уч.г. 

 

Результаты  

(кол-во победителей и 

призеров) 

Школьный этап предметных олимпиад 

ВОШ 

307 283 281 118 чел. – 

победителей и 

призеров (93 

победителя, 133 

призера) 

Городской этап предметных олимпиад 

ВОШ 

54 53 57 2 призера 

Региональный этап предметных 

олимпиад ВОШ 

1 - - - 

НПК НОУ «Лик» 5 1 1 1 призер 

Республиканская НПК «Ломоносовские 

чтения» 

- 1 - - 

Всероссийский конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

185 131 157 5 победителей 

Всероссийский конкурс «КИТ – 

компьютеры, информатика, 

технологии» 

28 30 36 
1 призер городского 

уровня 

Всероссийский конкурс «Британский 

бульдог» 

43 34 22 Сертификаты 

участников 

Международная олимпиада по основам 

наук (urfodu.ru) (5-11 кл.) 

1эт. – 115, 

2эт. – 71, 

3эт. (ф.) - 

34 

1эт. – 

116, 

2эт. – 

76, 

3эт. 

1эт. – 49, 

2эт. – 33, 

3эт. (ф.) - 15 

3 победителя и 27 

призеров  

(2 этап); 2 победителя 

и 8 призеров (заключ. 

Успеваемость, 
%; 1-4 классы; 

100 

Успеваемость, 
%; 5-9 классы; 

98 

Успеваемость, 
%; 10-11 

классы; 100 

Качество, %; 1-
4 классы; 51 

Качество, %; 5-
9 классы; 16 

Качество, %; 
10-11 классы; 

45 
Успеваемость, % 

Качество, % 
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(ф.) - 

39  
этап) 

Международная олимпиада по основам 

наук (urfodu.ru) (1-4 кл.) 

1эт. – 107, 

2эт. - 70 

1эт. – 

53, 

2эт. - 

39 

1эт. – 20 

 

- 

Республиканская олимпиада «Кубок 

Гагарина» 

221/101/1 199/80/

4 

207/83/5 2 победителя и 28 

призеров городского 

этапа и 1 призер 

республиканского 

этапа 

Международный математический 

конкурс «Кенгуру» 

25 44 - - 

Всероссийский конкурс-игра «Золотое 

руно» 

16 35 27 4 победителя и 5 

призеров городского 

уровня, 1 призер 

регионального уровня 

Всероссийский конкурс по 

естествознанию «ЧИП: человек и 

природа» 

98 73 114 3 победителя и 8 

призеров городского 

уровня, 2 победителя 

и 2 призера 

регионального уровня 

Стали победителями и призерами 234 (45%) учащихся, в том 

числе:городского и регионального уровней – 105 (45%), федерального 

уровня – 79 (34%), международного уровня – 50  (21%). 

По результатам 2019-2020 учебного года МАОУ «СОШ №35» 

городского округа г.Стерлитамак РБ занимает 29 место в рейтинге 

общеобразовательных школ города. 

В школе создана система дополнительного образования, которая 

охватывает 38% учащихся школы. Занятия в кружках и секциях 

дополнительного образования имеют большое значение для творческого 

развития, социальной адаптации и формирования коммуникативных 

способностей обучающихся, а также для профилактики девиантного 

поведения. Кроме школьных кружков, учащиеся посещают учреждения 

дополнительного образования: «Дворец пионеров и школьников им. 

А.П.Гайдара», клубы «Юность», «Комета», «Эльдорадо» и т.д. (их 

посещают 9% учащихся школы) и учреждения города – 27%. Итого 

дополнительным образованием охвачены 74% учащихся. 
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В основном в систему дополнительного образования вовлечены 

обучающиеся начального и среднего звеньев, менее вовлечены – 

обучающиеся старшего звена. Это связано с тем, что старшеклассники 

более ориентированы на учебную деятельность и успешную сдачу 

государственной (итоговой) аттестации. Поэтому свободное от учебы время 

они посвящают дополнительным занятиям по различным образовательным 

областям. 

В 2020 году школа продолжила реализацию  направления  

«Российское движение школьников».   Активисты школы в рамках данного 

движения проводят мероприятия по направлениям: гражданскому,  

личностному и военно-патриотическому. Школа успешно реализовала 

мероприятия в рамках Гранта, который был выигран во Всероссийском 

конкурсе «Добро не уходит на каникулы». На средства гранта были 

приобретены компьютеры, фото и видеотехника, музыкальное 

оборудование. 

Ряд1; 
Занятость в 
школе, %; 

38 

Ряд1; 
Занятость 

вне школы, 
%; 36 
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5. Кадровый педагогический состав 

В 2020 году в школе работало 66 педагогических работников, средний 

возраст которых составляет 42,3 года. 

Качественный состав работавших в школе в данном учебном году: 

- высшее профессиональное образованиеимеют60 педагогических 

работников, что составляет 1% от общего числа работающих; 

- квалификационную категорию имеют 53 педагога,  что составляет 

81%  числа работающих педагогов, из них - высшую квалификационную 

категорию – 33 (50%) человек, первую – 20 (31%). 

 

Педагогических работников, имеющих стаж педагогической 

деятельности до 5 лет, - 6чел. (9%), свыше 30 лет – 14 чел. (22%).   

За 2020год курсы повышения квалификации по различным темам 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО прошел24 педагог, что составило  

38% (человеко-курсов – 30).Четыре педагогических работника прошли 

профессиональную переподготовку. Обучение педагогов осуществлялось в 

очной, очно-заочной и дистанционной формах. Педагоги активно 

участвовали в конференциях различного уровня, семинарах-практикумах, 

мастер-классах, вебинарах, а также работали в составе экспертных 

комиссий, оргкомитетов и жюри различных городских и республиканских 

мероприятий.Два педагога школы, учителя русского языка, являлись 

членами МЭК по проверке итоговых сочинений выпускников 11 классов; 

они же работали в составе республиканской предметной комиссии по 

проверке развернутых ответов участников ЕГЭ по русскому языку.  

Ряд1; 
Высшая 

категория, 
%; 50; 62% 

Ряд1; 
Первая 

категория, 
%; 31; 38% 

Высшая категория, % 

Первая категория, % 
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6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует предъявляемым требованиям.  

В школе имеется 10 кабинетов начальных классов, оборудованных в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО(интерактивная доска, проектор, 

документ камера, акустическая система, ноутбук; система голосования 

«Votum»);2 компьютерных класса оснащены персональными 

компьютерами, проекторами, маркерными досками, система голосования 

«Votum»;кабинеты химии, физики, биологии, истории, русского языка и 

литературы, математики  оборудованы интерактивными комплексами (в 

комплекте ноутбук, проектор, документ-камера, акустическая система, 

экран, в кабинете математики – интерактивная доска), по проекту 

модернизации кабинет биологии оснащен цифровым микроскопом и 

лабораторией «Архимед»; спортивный зал, столярная и слесарная 

мастерские, кабинет домоводства для девочек. Обучение ведется в 38 

учебных кабинетах. На одного учащегося приходится 2,1 кв.м общей 

площади помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.Вовсех учебных кабинетах школы имеется доступ к сети 

Интернет. 

В 2020 году Школа отказалась от ведения традиционного бумажного 

журнала и перешла на ведение учета успеваемости и качества обучения в 

электронном виде на базе портала АИС «Elscool» Республики 

Башкортостан. 

В 2020 году разработан и введен в действие новый официальный сайт 

школы, приобретено доменное имя https://strschool35.ru/. Сайт школы умеет 

удобный интерфейс, красивый модный дизайн, адаптированый для людей с 

ограниченными возможностями. Ведется активное информационное 

наполнение для всех участников образовательного процесса. Информация 

дублируется в социальные сети на официальных страницах сообщества 

МАОУ «СОШ №35». 

https://strschool35.ru/
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В 2020 году продолжила свою работу многофункциональная 

спортивная площадка, где проводятся уроки физической культуры и 

спортивные мероприятия различного уровня. В зимнее время года площадка 

является базой для тренировок хоккейной команды и проведения городских 

соревнований по хоккею, также организован каток, в июне – базой для 

проведения спортивных мероприятий лагеря дневного пребывания.  

В 2020 году в школу были организованы спортивные секции и 

привлечены специалисты для работы с детьми. На сегодняшний день в 

школе работают секции по настольному теннису, мини-футболу, волейболу, 

гандболу, баскетболу, легкой атлетике и боксу. В зимний период работает 

спортивная секция по хоккею. 
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7. Библиотечный фонд 

В целях качественного учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения функционирует библиотека. Библиотека 

состоит из абонемента, книгохранилища и читального зала на 12 чел. 

Библиотека оснащена ноутбуком, компьютером, доступом в 

Интернет, МФУ. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники 

фонда входят в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

На конец2020года фонд библиотеки составил: 

художественной литературы – 10287 экземпляров, 

учебников –49629, 

научно-педагогической и методической литературы –2278; 

цифровых образовательных ресурсов – 801 диск. 

Работа библиотеки организована на основании следующих 

локальных актов: «Положения о библиотеке» и «Правилах пользования 

библиотекой». 

Информационное обеспечение– необходимое условие 

эффективности организации учебного процесса. Основным источником 

учебной информации остается учебная, учебно-методическая литература, 

которой располагает библиотека. 

Работа библиотеки ориентирована на полноценное обеспечение 

участникам образовательной деятельности– учащимся, педагогам (далее 

пользователям) – доступа к информации, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов 

общеобразовательной организации на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и 

видеокассет); цифровом (CD-диски), интернет ресурсов. Также школьная 

библиотека подписана на пользование электронными ресурсами сайта 

«ЛитОбраз». 
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Школьная библиотека работает в тесном сотрудничестве с городской 

детской библиотекой, библиотеками школ города. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Из 

муниципального бюджета осуществляется финансирование библиотеки на 

закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

В условиях формирования нового подхода к информации и 

обучению в целом переосмыслена и миссия школьной библиотеки. Она 

заключается в формировании информационной культуры личности. 
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8. Заключение. Выводы. 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей в области предмета и методики преподавания 

способствует решению поставленных перед коллективом задач в 2019 году: 

1. Повышение качества образования. 

2. Повышение уровня учебной мотивации учащихся. 

3. Совершенствование системы мониторинга развития 

метапредметных и личностных результатов. 

4. Внедрение безбумажной электронной системы учета успеваемости 

и качества образования. 

 

Вместе с тем, исходя из приоритетных задач системы образования 

Республики Башкортостан перед педагогическим коллективом школы на 

2021 год поставлена следующие задачи: 

1. Активное участие в реализации национального проекта 

«Образование». 

2. Реализация ФГОС. 

3. Повышение уровня владения информационными технологиями 

педагогическими работниками образовательной организации. 

4. Повышение качества образования. 

5. Развитие и популяризация здорового, физической культуры и 

спорта среди учащихся. 
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9. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

 подлежащей самообследованию на 31 декабря 2020 года 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. №1324) 

 

№ п/п Показатели 
Значение 

показателя 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 970 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

459 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

465 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

46 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на “4”и “5”по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности аттестованных учащихся 

302/36 чел./% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

- балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

- балл 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

66,7 балл 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике (профильный уровень) 

65,2 балл 

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 

-/- чел./% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

-/- чел./% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

-/- чел./% 
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минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

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 

-/- чел./% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2/2 чел./% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0 чел./% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4/4 чел./% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

4/18 чел./% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

524/55 чел./% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

234/45 чел./% 

1.19.1 Городского и регионального уровня 105/45 чел./% 

1.19.2 Федерального уровня 79/34 чел./% 

1.19.3 Международного уровня 50/21 чел./% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

46/5 чел./% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0 чел./% 

1.22 Численность/удельный вес численности 0/0 чел./% 
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обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0 чел./% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

66 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

61/93 чел./% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

60/91 чел./% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5/7 чел./% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

5/7 чел./% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

53/81 чел./% 

1.29.1 Высшая 33/50 чел./% 

1.29.2 Первая 20/31 чел./% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 6/9 чел./% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14/22 чел./% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7/11 чел./% 
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1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8/13 чел./ % 

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 

66/100 чел./% 

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 

66/100 чел./% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,073 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 

54 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да  

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  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да  

2.5 Численность/удельный вес численности 18/1,9 чел./% 
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учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

2,1 кв.м 

 

 

 


