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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

общеобразовательного учреждения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 49 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
   (наименование ОУ в соответствии с Уставом) 

 

Раздел 1 

Информационно-аналитические сведения 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 49 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.2. Юридический адрес: 450071, Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский район,            

ул. Менделеева,  д.197, корп 1 

1.3. Фактический адрес: 450071, Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский район,_ 

ул. Менделеева,  д.197 корп 1  
(при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

Телефоны 216-49-64 

Факс          216-49-64 

1.4. Банковские реквизиты 

ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г.Уфа, р/с

 40701810600003000002,____ 

ИНН 0276016520, КПП 027601001, ОКПО 79638533, БИК 048073001, л/с 20304075050, 

21304075050  ,  ОГРН 1030204208616 

1.5. Учредители   Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
 (название организации и/или Ф.И.О. физического лица) 

450098, Республика Башкортостан, г.Уфа, Проспект Октября, 120, тел. 233-18-73________ 
 (адрес, телефон) 

1.6 Организационно-правовая форма  муниципальное бюджетное учреждение 

1.7. Регистрационное свидетельство серия 02 № 006865297 от 13 апреля 2012 года 

Инспекция МНС России по Октябрьскому району г.Уфы  Республики Башкортостан 
                                                                            (кем выдано)  
1.8. Лицензия серия 02ЛО1 № 0005857  регистрационный №4141 от 08 апреля 2016  года;           

начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее 

образование 
                                              (на какой срок и на какую образовательную деятельность) 

Таблица 1.9. Профильность обучения в соответствии с реализуемыми программами 

(указать конкретные классы) 

 

Профиль обучения 2-я ступень 

(основное образование) 

3-я ступень 

(среднее образование) 

Социально-экономический 

Физико-математический 

Универсальный 

- 

- 

- 

 11а, 10б 

10а 

11б 

 

2. Руководители образовательного учреждения 
2.1. Директор Газизова Светлана Хатмулловна            216- 49 - 64______________ 
                                     (фамилия, имя, отчество полностью)                     (телефон) 

2.2. Главный бухгалтер Гильманова Татьяна Гарифовна,       248-88-41_________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)                   (телефон) 
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2.3. Заместители директора:   

по учебно-воспитательной работе Лактионова Ирина Александровна, 216-49-72_______ 
                      (вид деятельности)                (фамилия, имя, отчество полностью)  (телефон) 

по научно-методической работе _Идрисова Венера Азгаровна,  216-49-74 
 (вид деятельности)                                  (фамилия, имя, отчество полностью)    (телефон) 

по  воспитательной работе Амбарцумян Татьяна Михайловна, 216-49-54______________ 
 (вид деятельности)                                        (фамилия, имя, отчество полностью) (телефон) 

по учебно-воспитательной работе Качемаева Гузэль Сайрановна, 216-49-60_____________ 
                      (вид деятельности)                (фамилия, имя, отчество полностью)  (телефон) 

по административно-хозяйственной части  Киселева Антонида Фоминична , 216-49-64___ 
                     (вид деятельности)                                                (фамилия, имя, отчество полностью) (телефон) 

 

 

3. Организационно-педагогическая структура образовательного 

учреждения 

3.1. Контингент обучающихся 

 

 

 

Начальная 

школа 

 

Основная 

школа 

 

Средняя 

школа 

 

Всего по 

ОУ 

 Общее количество обуча-

ющихся 

441 459 87 987 

Общее количество клас-

сов/средняя наполняемость 

классов, в том числе: 

 

16/27,6 

 

18/25,5 

 

4/21,8 

 

38/26 

общеобразовательных (базового 

уровня) 

 

 

16/26,3 

 

17/25,6 

 

4/24.3 

 

 

37/26,3 
Гимназических      
Лицейских     
с углубленным изучением 

отдельных предметов  

      

Количество групп продленного 

дня/ средняя наполняемость 

ГПД 

16/25   16/25 

 

3.2. Режим работы образовательного учреждения 

  
 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 в 1-х классах, 6 в 2- 

4  классах 

6 6 

Продолжительность 

уроков (мин) 

1 кл 35 мин в1и  2 

четверти, 3 и 4 

четверть 45 мин 

2-4 кл 45 мин 

45 45 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

10-20 

1 кл динамическая 

пауза 40 мин 

10-20 10-20 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

один раз в четверть один раз в четверть один раз в 

полугодие 
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4. Сведения о кадрах  образовательного учреждения 

    В школе работали 53 учителя, из них с высшим образованием 48, со 

средним специальным – 4, 31 учителя  имеют высшую категорию, 9 – 

первую, 13 – не имеют категорию. Награждены значком «Отличник 

народного образования РФ и РБ» - 10. 

со стажем свыше 20 лет – 38 

                                          со стажем 10-20 лет – 14 

                                          со стажем от 5-10 лет – 6 

                                          со стажем до 5 лет – 5 

 

5. Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях 

реализации образовательного процесса 

 

В МБОУ Школа № 49 в 2016-2017 учебном году на начало учебного 

года обучалось 987 обучающихся в одну смену, 38 классов из них один класс 

ЗПР с количеством обучающихся 11 человек. 

В МБОУ Школа № 49 обучалось 499 мальчиков и 488 девочек.  

         Окончили школу и переведены в следующий класс 976.  Успеваемость 

составляет 99,9%. 129 обучающийся окончили учебный год на «5», 390 на «4 

и 5». Качество знаний составляет 62,5% , 2015-2016 учебном году – 61,2%, в 

2014-2015 учебном году – 61,1%, в 2013-2014 учебном году - 57,1%, в 2012-

2013 учебном году – 55,5. 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости в 5-11 классах за 5 лет 

 

Учебный год Успеваемость  Успешность (качество) 

5-9-е 

классы 

10-11-е 

классы 

5-11-е 

классы 

5-9-е 

классы 

10-11-е 

классы 

5-11-е 

классы 

2012-2013 100 100 100 48 57,9 50,0 

2013-2014 99,8 100 99,8 45,4 66,0 49,3 

2014-2015 100 98,0 99,8 48,9 74,5 53,9 

2015-2016 100 99,8 99,8 43,2 78,7 55,1 

2016-2017 100 98,9 99,8 54,3 79,1 64,2 

    

     Анализ успеваемости в этом учебном году показывает, что % качества 

знаний в 5-9, 11 классах по сравнению с 2015-2016 учебным годом выглядит 

следующим образом: 

 

класс 2016-2017 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный год 

Повышение (+) или 

понижение (-) 

5а 72,4%    -16,1% 

5б 69,0%    -18,5% 

5в 48,1%    -34,5% 

 63,5%    -12,3% 
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6а 64,3% 69,2%   -4,9% 

6б 69,2% 57,1%   12,1% 

6в 57,7% 51,9%   5,8% 

6г 21,7% 37,0%   -15,3% 

 54,4% 53,7%   0,7% 

7а 41,7% 39,1% 50,0%  2,6% 

7б 36,4% 37,5% 48,0%  -1,1% 

7в 52,2% 56,5% 56,0%  -4,3% 

7г 72,0% 68,0% 69,2%  4,0% 

 51,1% 50,5% 56,0%  0,6% 

8а 41,7% 26,9% 32,0% 45,5% 14,8% 

8б 61,5% 53,6% 60,7% 55,6% 7,9% 

8в 55,6% 48,1% 53,8% 57,7% 7,5% 

8г 27,3% 18,2 16,7% 8,3% 10,0% 

 53,2% 43,2% 49,4% 53,3% 15,2% 

9а 70,4% 55,2% 55,2% 60,0% 1,7% 

9б 51,7% 50,0% 55,2% 50,0% 5,7% 

9в 21,7% 16,0% 22,2% 20,0% 7,7% 

 49,4% 41,7% 44,7% 44,7% 10,0% 

10а 68,0% 72,0% 60,7% 51,7% -4,0% 

10б 85,7% 60,9% 52,0% 33,3% 24,8% 

 76,1% 61,6% 48,7% 38,6% 12,9% 

11а 73,7% 68,2% 34,6% 33,3% 5,5% 

11б 88,5% 84,6% 50,0% 42,9% 3,9% 

 82,2% 77,1% 44,6% 42,4% 5,1% 

 

 Отсюда следует, что у выпускников очень выражена мотивация, а в 

среднем звене, особенно в 8-х и 5-х классах она низкая. Значит, необходимо 

каждому учителю, каждому классному руководителю работать над 

повышением мотивации к ученической деятельности именно в среднем 

звене. 

          В 5-х классах качество знаний составило 63,5%, что на 12,3% ниже 

прошлого года, хотя классы остались в том же составе.  

 Следует отметить низкий уровень качества в 5в – 48,1%, 6г -21,7%, 7а – 

41,7%, 7б -36,4%, 8а -41,7%, 9в -21,7% не превышает 50%. 

 Снижение качества более чем на 10% по сравнению с 2015-2016 

учебным годом имеется в 5а (-16,1%),   в 5б (-18,5%), в 5в (-34,5%),  в 6г (-

15,3%). 

 Повышение качества знаний отмечается в 6б (+12,1%), в 8а (+14,8%), в 

10б (+24,8%), В других классах наблюдается незначительное повышение или 

понижение в пределах 10%. 

 В  2016-2017 учебном году по школе отмечается повышение качества 

знаний на 1,3% (было 61,2%) и в этом учебном году в классах коррекции 

наблюдается повышение качества знаний на 10,6% (было 16,7% стало-

27,3%). 
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 Исходя из анализа успеваемости и качества знаний обучающихся в 

2016-2017 учебного года необходимо решить следующие задачи в 2017-

20187 учебном году. 

1. Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся через: 

а) дифференциацию и индивидуализацию обучения 

б) повышение мотивации учения 

в) формирование у обучающихся устойчивых познавательных интересов 

г) включение каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве 

активных участников и организаторов образовательного процесса 

д) освоение компьютерных и других инновационных технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика 

2. Формировать творческую личность, готовую к саморазвитию 

 

5.1    Итоги единого государственного экзамена 

Все выпускники 11-х классов все экзамены сдавали в формате ЕГЭ со 

следующими результатами: 

 

№ 

п/п  

Предмет  Кол-во 

выпускн

иков  

Успевае

мость  

Средний 

балл  

Минимал

ьное кол-

во баллов  

1  Русский язык  45  100  72,6 24  

2 Математика (баз) 45  100  4,8 3 

3 Математика (проф) 33  87,1  48,3 27  

4 Литература 3 100 52,3 32 

5 Биология  7 85,7 52,3 36  

6 Химия  7 85,7 48,7 36  

7 Информатика  5 100 65,6 40  

8 Физика  10 100 52,4 36  

9 История  12 100 55,8 32  

10 Английский язык 4  100  74,0 20  

11  Обществознание  24  87,5 54,6 42  

12 География 4 100 43 37 

  

18 выпускников школы (40% (+22,6%) от общего количества 

выпускников) окончили школу с медалью Российской Федерации «За особые 

успехи в учении», и это на 10 выпускников больше, чем в прошлом году. Все 

претенденты на медали подтвердили свои оценки. 

Успеваемость по итогам единого государственного экзамена по 

русскому языку составила 100 %, средний балл – 72,6, что на 5,6 балла выше, 
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чем в прошлом году по школе, выше 3 балла по району в этом году. Школа 

№ 49 занимает 3 место в районе по сдаче ЕГЭ по русскому языку. 

Наиболее высокие баллы более 80 баллов показатели 11 (+6) 

выпускников, от 60 до 80 баллов 27 (+2) выпускников.  

В едином государственном экзамене по математике базового уровня 

приняли участие все 45 выпускников. Успеваемость по итогам экзамена 

составила 100%, что на 2,2% выше результатов экзамена прошлого года. 

Качество знаний составило 95,6%, что на 0,1% ниже результатов экзамена 

прошлого года. По итогам сдачи экзамена   школа занимает 8 место в районе, 

в прошлом году была на 4 месте. 

В едином государственном экзамене по математике профильного 

уровня приняли участие 31 выпускник. Успеваемость по итогам экзамена 

составила 87,194%, что на 6.9% ниже результатов экзамена прошлого года. 

Средний балл 48, что на уровне прошлого года, и ниже районного на 4,5 

балла. 14 место в районе. Не набрали минимального балла по математике 

профильного уровня 4(+2) выпускника.  

Сохранилась на уровне прошлого года успеваемость по русскому 

языку, по физике, по  информатике и ИКТ, по литературе, и по английскому 

языку (100%). 

По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение успеваемости 

по математике (профильная) (87,1%, -6,9%), по химии (85,7%, –14.3%). 

Повысилась успеваемость по математике базового уровня (100%, 

+2,2%), по обществознанию (87,5%, +5,4%), по биологии (85,7%, +1,1%) и по 

истории (100%, +14,3%). 

   Повышение  наблюдается лишь по русскому языку (72,6 баллов, +5,6 

балла), по обществознанию (54,6 балла, +4,6 балла), по информатике и ИКТ 

(65,6 баллов, +1,6 балла),  по истории (55,8 баллов, +6,8 баллов), по 

английскому языку (74,+24 балла). 

Понизилось качество по физике (52,4 балла, -2,6 балла), по химии (48,7 

баллов, –2,3 балла), по биологии (52,3 баллов, –2,2 балла), по литературе 

(52,3 балла, –1,7 баллов). 

Результаты по качеству в разрезе предметов в порядке убывания: 

 по английскому языку – 74 (+24) (количество участников – 4, больше на 2 

человека); 

 по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 

65,6 (+1,6) (количество участников – 5 в прошлом году 4). Все достигли 

порог. 

 по истории – 55,8 (+6,8) (количество участников – 12, больше на 5 

человек).  

 по обществознанию – 54,6 (+4,6) (количество участников – 24, меньше на 

4человека), не достигли порога 3 выпускника; 

 по физике – 52,4 (-2,6) (количество участников – 10, на уровне прошлого 

года); 

 по литературе – 52,3 (–1,7) (количество участников – 3, больше на 1 
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человека); 

 по биологии – 52,3 (–2,2) (количество участников – 7, меньше на 6 

человек), не достиг порога 1 выпускник;  

 по химии – 48,7 (–2,3) (количество участников – 7, меньше на 1 человека. 

не достиг порога 1 выпускник; 

 по географии – 43 (+43, количество участников 43, не сдавали в прошлом 

учебном году). 

Средний балл ЕГЭ выше среднерайонных показателей по русскому 

языку (на 3 балла), обществознанию (на 0,9 балла), английскому языку (на 10 

баллов), математике базового уровня (на 0,3),  информатике (на 0,7 балла), 

истории (на 2,2 балла), на уровне среднерайонных показателей – и ниже 

среднерайонных показателей – по математике профильного уровня (на 4,5 

балла), по химии (на 9,9 балла), по физике (на 4,7 балла), по биологии (на 0,7 

балла), по литературе (на 8,7 балла), по географии (на 9,9 балла), 

Среди школ Октябрьского района г. Уфы по среднему баллу ЕГЭ по 

русскому языку школа занимает 3 место, по математике базового уровня – 8 

место и по математике профильного уровня - 14 место. 

Всего по итогам экзаменов выпускниками 11-х классов получено 9 

неудовлетворительных результата, из них 4 – по математике профильного 

уровня,  5 – по предметам по выбору (7% от общего количества результатов 

экзаменов по выбору, т.е. каждый десятый участник). 4% (3) 

неудовлетворительных отметок получено по обществознанию, 1,3% (1) – по 

биологии, 1,3% (1) – по химии. 7 выпускников 11-х классов получили 

неудовлетворительный результат только по одному предмету, 1 выпускник – 

по двум.  

 

Результаты диагностики качества знаний в 9-х классах на экзаменах 

 

Класс Кол-во 

уч-ся  

На 5 На 4 На 3  На 2 Сред. 

Балл 

% 

успев. 

% качества 

Русский язык 

9а 26 14 9 3 0 4,4 100 88,5 

9б 29 13 10 6 0 4,2 100 79,3 

9в 21 4 13 4 0 4,0 100 81,0 

 76 31 32 13 0 4,2 100 82,9 

Математика  

9а 26 6 16 4 0 4,1 100 84,6 

9б 29 3 12 14 0 3,6 100 51,7 

9в 21 0 11 10 0 3,5 100 52,3 

 76 9  39  28 5 3,8  100 63,2  

География  

9 а 1 0 1 0 0 4,0 100 100 

9б 8 0 4 4 0 3,5 100 50,0 

9в 14 1 6 7 0 3,6 100 50,0 

 23 1 11 11 0 3,6 100 52,2 

История 
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9а 1 0 1 0 0 4,0 100 100 

9б 1 0 1 0 0 4,0 100 100 

 2 0 2 0 0 4,0 100 100 

Обществознание  

9а 12 1 8 3 0 3,8 100 75 

9б 24 0 12 12 0 3,5 100 50 

9в 13 0 2 11 0 3,2 100 15,4 

 49 1 22 26 0 3,5 100 46,9 

Физика  

9а 5 1 4 0 0 4,2 100 100 

9б 2 1 1 0 0 4,5 100 100 

9в 1 0 1 0 0 4,0 100 100 

 8 2 6 0 0 4,3 100 100 

Английский язык 

9а 6 3 2 1 0 4,3 100 83,3 

9б 3 1 2 0 0 4,3 100 100 

9в 1 0 0 1 0 3,0 100 0 

 10 4 4 2 0 4,2 100 80 

Биология 

9а 10 1 4 5 0 3,6 100 50 

9б 4 0 0 3 0 3,0 100 0 

9в 2 0 1 1 0 3,5 100 50 

 16 1 5 10 0 3,4 100 37,5 

Информатика и ИКТ 

9а 8 3 5 0 0 4,4 100 100 

9б 12 6 4 2 0 4,3 100 83,3 

9в 10 0 7 3 0 3,7 100 70,0 

 30 9 16 5 0 4,1 100 83,3 

Химия 

9а 7 1 4 2 0 3,9 100 71,4 

9б 4 1 2 1 0 4,0 100 75,0 

9в 1 0 0 1 0 3,0 100 0 

 12 2 6 4 0 3,2 75 50 

Литература 

9кл 1 1 0 0 0 5,0 100 100 

  

Качество знаний обучающихся, сдавших обязательные экзамены в 

форме ОГЭ, составило по русскому языку 82,9%, что на 5,8% выше 

показателя прошлого года, по математике –63,2%, что на 4% ниже показателя 

прошлого года. Качество знаний обучающихся по литературе составило 

100%, по английскому языку – 80%, по информатике и ИКТ – 83,3%, по 

химии – 66,7%,по физике – 100%, по географии – 52,2%, по обществознанию 

– 46,9%, по биологии – 41,2%, по истории – 50%. 

По итогам экзаменов отмечен высокий уровень подготовки 

выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации 

выпускников (качество 80% и более): по русскому языку, по физике, по 

информатике и ИКТ, по английскому языку, по литературе. 
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 Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

 

Класс  Общее 

количество 

выпускников 

9-х классов  

Количество 

выпускников 

9-х классов, 

сдавших 

экзамен в 

форме ОГЭ 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

(количество 

обучающихся/ 

% от 

количества 

сдавших 

экзамен) 

Получили 

экзаменационную 

отметку выше 

годовой отметки 

Получили 

экзаменационную 

отметку ниже 

годовой отметки 

Русский язык 

9а 26 26 17      68% 5     20% 3       12%  

9б 29 29 11      55% 8     40%0 1         5% 

9в 21 21 16      64% 6     24% 3     12% 

Итого  76 76 41     53,99% 30    39,5% 5       6,6% 

Алгебра 

9а 26 26 15      60% 

11       44% 

0      0% 

2      8% 

10     40% 

12    48% 

9б 29 29 7      35% 

10    50% 

3      15% 

1      5 

10    13% 

8     40% 

9в 21 21 15    60% 

12    48% 

4        16% 

1       4% 

6   50% 

13   52% 

Итого  76 76 55     72,4 % 

46      60,5% 

7      9,2% 

8        10,5% 

11    14,5%  

22     28,9 

 

          53,99% по русскому языку и 72,4% по алгебре подтвердили свои 

оценки; 39,5 % по русскому языку, 10,5%  по алгебре повысили свои годовые 

оценки на экзамене и 6,6% обучающихся по русскому языку и 28,9% по 

алгебре понизили свою оценку во время обязательных экзаменов, что 

говорит о совершенстве оценки знаний в течение учебного года. 

Педагогическим коллективом школы ведется работа по изучению 

образовательных запросов населения и обучающихся через тестирование, 

анкетирование, на основе учета заявлений, через выступления на собраниях 

обучающихся и родителей, через договора, исходя из потребностей 

обучающихся и родителей: уже 20 лет МБОУ Школа № 49 работает по 

разноуровневым и разнонаправленным программам. В 2016-2017 учебном 

году школа продолжала работать по:  

1. ФГОС второго поколения; 

2. традиционной системе; 

3. специальные (коррекционные) классы – 8 г. 

 Исходя из анализа успеваемости и качества знаний обучающихся в 

2016-2017 учебного года необходимо решить следующие задачи в 2017-2018 

учебном году: 

1. Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся через: 

     а) дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

     б) повышение мотивации учения; 

      в) формирование у обучающихся устойчивых познавательных интересов; 



10 

 

      г) включение каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве 

активных участников и организаторов образовательного процесса; 

     д) освоение компьютерных и других инновационных технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика. 

2. Формировать творческую личность, готовую к саморазвитию. 

 

5.2.Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательных учреждениях различного вида 

       Учебные планы Школы №49 построены на основе Базисного учебного 

плана РБ в   8 -11 классах, I вариант – в 1-7 классах по ФГОС, созданы 

группы для изучения родного башкирского и татарского языков с 1-9 класс, 

государственный башкирский язык изучается в 2-10 классах. 

      Эффективное достижение учебных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах,  ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда и социального заказа родителей. 

10б, 11а классы обучался по программе  социально-экономического профиля, 

10а по физико-математическому профилю. Учебный план для 11 б класса 

основан на основе федерального базисного учебного плана для 

универсального обучения (непрофильное обучение). 

      Специальный коррекционный 8г класс VII вида в МБОУ Школа № 49 

осуществляет  образование обучающихся в объёме основного общего 

образования. 

     Планируем открыть 2 профильных 10-х класса:  социально-экономический 

и  физико-математический. 

 

 

6. Информационно-техническое оснащение  образовательного процесса 

    В школе 37 кабинетов, во всех кабинетах установлены компьютеры, 

которые успешно используются в учебном процессе и для индивидуальной 

работы с одаренными обучающимися в  школе оборудованы  2  

компьютерных класса. 

 Количество учебных кабинетов оборудованных АРМ учителя (компьютер с 

доступом к  Интернет) - 47, количество проекторов в ОУ-30 штук. Имеются  

учебники с электронными приложениями по литературе, математике, физике, 

электронные учебники по башкирскому языку. 

   Обеспеченность учебной литературой федерального перечня, учебной 

литературой регионального перечня составляет 100%. 

 

6.1. Электронная почта margosha211@ufanet.ru 

 

7. Научно-методическая работа педагогического коллектива ОУ  

В целях обеспечения современного уровня образования, 

совершенствования профессионального мастерства педагогов, повышения 

mailto:margosha211@ufanet.ru
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качества знаний обучающихся, совершенствования учебно-воспитательного 

процесса в школе создаётся методический совет, который оказывает 

практическую организационную помощь методическим  объединениям по 

предметам.  

Методическая тема школы – «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов как одно из условий 

повышения качества образования». 

Педагоги школы придают большое значение постоянному повышению 

уровня квалификации - 28 учителей прошли курсы повышения 

квалификации. Активно внедряются инновационные образовательные 

программы, использование Интернет. Инновационная деятельность 

организуется с учетом здоровьесберегающих  технологий. Была проведена  

Методическая неделя на тему «Метапредметный подход в образовании при 

реализации новых образовательных стандартов», где дано 22 открытых 

урока,  как опытными учителями, так и молодыми специалистами; 

заместителем директора по НМР проведен методический семинар для 

молодых учителей.  Посещаемость уроков была высокой: открытые  уроки 

посетили 93 педагога.  

Педагогический коллектив обеспечивает выполнение федерального, 

регионального и школьного компонентов государственного 

образовательного стандарта на удовлетворительном уровне.  

  Работа с одаренными  обучающимися - одно из важнейших 

направлений научно-методической работы, направленное на решение задачи 

формирования творческого мышления  обучающихся, ориентацию  в выборе 

профессии, приобщение к научной и исследовательской работе.  В школе 

действуют четыре секций научного общества учащихся «Поиск»: 

краеведение, юные биологи, юные экологи, филологи. Обучающиеся активно 

участвуют в работе районных, городских и республиканских конференций 

Малой академии наук, где занимают призовые места. В текущем учебном 

году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали 

участие обучающиеся 4-11-х классов (из 616 обучающихся 739 принимали 

участие на школьном этапе, 56,4 %) Из 21 олимпиад участвовали по 15 

предметам. 58  обучающихся   принимали участие во II районном  этапе 

всероссийской олимпиады школьников по биологии, английскому языку, 

математике, физике,  литературе, истории, технологии, обществознанию, 

физической культуре, башкирскому языку, татарскому языку, ОБЖ; 7 

обучающихся принимали участие на городском этапе. Команда школы (5-6 

классы) участвовала в блиц – олимпиаде в городе. 321 обучающийся 

принимали участие в различных творческих, интеллектуальных конкурсах: 

конкурсе сочинений, посвящённом Дню Республики, районных и городских, 

республиканских, международных литературных  конкурсах: НПК «Шаг в 

будущее», «Эдельвейс», во всероссийском конкурсе по русскому языку 

«Русский медвежонок», в республиканском литературном конкурсе «Моя 

классная жизнь» («Даёшь Марс!»), олимпиадах по русскому языку и 

литературе на школьном, районном, городском этапах, школьных конкурсах 
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«Золотое перо» и конкурсе стенных газет,  посвящённом юбилярам,  из них 

75 стали победителями и призерами. 289 обучающихся приняли участие в 

олимпиаде «Кубок Гагарина». Из них 64 обучающихся прошли на  городской  

этап. 10 обучающихся заняли призовые места на муниципальном, 1- на 

республиканском этапе. 

 45 учителей обобщили опыт работы на школьном. районном и 

городском уровнях; 9 педагогов принимали участие на различных конкурсах, 

из них   призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок», призер конкурса «Лучший учитель родных 

языков Октябрьского района городского округа город Уфа», 4 дипломанта 

Всероссийского конкурса работников образования "Педагог года -2017".  

учителя математики, искусства, физической культуры, башкирского языка 

провели вебинар для предметников Октябрьского района. 

Многократное участие учителей в конкурсах, олимпиадах, НПК, 

распространение их педагогического опыта (публикации, размещение статей 

и методических разработок на сайтах в сети Интернет) показаны в 

приложении.          

7.1. Реализуемые формы научно-методической работы 

Основные формы научно-методической работы: 

- экспериментальная и научно-исследовательская работа; 

- повышение педагогического мастерства учителей; 

- аттестация педагогических работников; 

- поиск, обобщение, анализ и внедрение позитивного педагогического опыта; 

- организация работы творческих групп по апробации инновационных 

технологий, позитивного педагогического опыта; 

- разработка и издание научно-методических материалов; 

- работа с одарёнными детьми; 

- заседания педагогических советов; 

- самообразование учителей; 

- школьные методические объединения; 

- взаимопосещение уроков; 

- наставничество; 

- предметные декадники; 

- курсовая  подготовка; 

- участие в работе районных методических объединений; 

- внедрение новых образовательных технологий в учебно-воспитательный 

процесс. 

7.2.Исследовательская работа 

Педагогический коллектив проводит целенаправленную работу по 

формированию индивидуальной образовательной траектории ученика и 

учителя через организацию исследовательской деятельности обучающихся  

на уроке и во внеурочное время. На уроках и во внеурочной деятельности 

большое внимание уделяется организации ученических исследований. 

Педагоги стараются создавать условия, при которых обучающиеся 

становились в позицию исследователя, экспериментатора в соответствии со 
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своими возможностями и личной направленностью, включается в 

интеллектуальную, эмоционально-волевую, действенно-практическую 

активность. Начало исследовательской деятельности ведётся с первого 

класса, вплоть до выпуска, возрастая по объёму и степени сложности. В 

старших классах учитывается избранная специализация (химико-

биологический и информационно-технологический профили) и 

исследовательская деятельность приобретает черты научного поиска, 

новизну и прикладной характер. Результаты оформляются в виде 

публикаций, рефератов, выступлений. В деле организации исследовательской 

работы школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования Октябрьского района. Так, Центр детского творчества выделяет 

ставки кружковой работы для организации научных обществ обучающихся 

по направлениям:  Уфаведение, СЮН – по биологии и экологии. 

Обучающиеся  активно участвуют в интернет-олимпиадах, заочных 

конкурсах исследовательских работ, во Всероссийском заочном конкурсе 

«Познание и творчество», в конкурсе имени В.М. Смирина. Итоги 

исследовательской работы подводятся на ежегодной научно-практической 

конференции обучающихся и слете одаренных  детей «Звездный час». 
 

8. Реализация программ дополнительного образования в ОУ 

8.1.  Перечень дополнительных образовательных услуг в ОУ 
 

Кружки Дополнительные 

консультации 

Уроки вне учебных 

программ 

Секции 

КВН математика английский язык футбол 

ПДД русский язык и 

литература 

история города Уфа гимнастика 

Юные 

экскурсоводы 

физика риторика баскетбол 

Вокальный химия ритмика каратэ 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

история вокальный самбо 

баскетбол 

Юные экологи   ОФП 

Занимательная 

психология 

  тхэквондо 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

    

Занимательный 

русский язык 

   

Занимательная 

математика 

   

 

 В школе работают 22 кружка, где занимаются 87,7 % обучающихся.  

Показали  высокие результаты работы   члены кружка «Юные экскурсоводы», 

«Акварель», «Юный эколог», «Агитбригада по ПДД», «Клуб-КВН», 
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«Гимнастика», «Декоративно-прикладное творчество», «Занимательная 

психология».  

 

Раздел 2 

2.1.Социально-правовая защищенность и медико-социальные условия 

пребывания участников образовательного процесса (информация). 

 

Контингент обучающихся в школе: 

Неполные семьи-200 

Всего учащихся (детей)-220 

Малообеспеченные семьи-60 

Всего учащихся (детей) - 66 

Многодетные семьи - 50 

Всего учащихся (детей) - 80 

Семьи переселенцы-1 

Всего учащихся (детей) 2 

Неблагополучные семьи, состоящие в ОДН – 6,  4 - на внутришкольном учете 

Всего обучающихся (детей)- 15. 

 Дети-инвалиды - 6 

Дети, находящиеся под опекой и попечительством 16 

Уч-ся, состоящие: в ОДН- 4, на внутришкольном учете – 5.  

      Проведено 8 заседаний «Совета профилактики», где обсуждено 

поведение учащихся и родителей. 

 

2.2. Организация профилактического медицинского обслуживания   

Ведется постоянный мониторинг состояния здоровья детей. Медицинский 

блок состоит из кабинета врача, процедурного и стоматологического 

кабинетов. На каждого ребенка заведен лист диспансерного осмотра. 

Ежегодно обучающиеся 1, 5, 7, 9, 10, 11 классов проходят полный 

диспансерный осмотр узкими специалистами детской поликлиники № 1. 

Медицинский осмотр остальных детей проводит школьный педиатр. При 

обнаружении каких-либо отклонений дети направляются на обследование в 

поликлинику. Режим образовательного процесса соответствует санитарным 

правилам, обучение детей организовано в одну смену. Средняя наполняемость 

классов – 25,5 обучающихся. 

 При составлении учебных планов и обучающих программ 

администрацией выполняются медико-санитарные рекомендации по 

соблюдению предельно допустимой нагрузки на обучающихся в соответствии 

с возрастными характеристиками. Расписание уроков и перемен составляется 

с учетом биоритмологического оптимума умственной работоспособности 

обучающихся и в соответствии с требованиями СанПина. 

 

2.3. Организация воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы   
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       Воспитательная работа школы направлена на воспитание гражданина 

России. Работа велась по 7 направлениям: 1) учебное, ) трудовое, 

экологическое, 3) ЗОЖ, профилактика ПДД; 4) художественно=эстетическое, 

культура поведения; 5) гражданско-патриотическое,  6) духовно-

нравственное, 7) семейное.  

         Традиционно школа  участвует в различных районных и городских 

российских конкурсах и занимает призовые места: 1 место в районном 

вокальном конкурсе «Ретро-шлягер», 2 место в городском конкурсе 

школьных музеев, 3 место в районном конкурсе агитбригад «Светофор», 3 

место в районном конкурсе рисунков «Пожарная безоппасность», 2 место в 

районном конкурсе «Мир волшебной сказки», 3 место в районном конкурсе 

«Башкортостан - природы край бесценный», 3 место «Зеленый нимб Уфы».  

          Ежегодно школа принимает участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Осторожно, дети», «Будущее в наших руках», 

«Обними маму»; в районных соревнованиях «Гонка сильнейших». 

    С октября по апрель работает родительский патруль.  

         Созданы все условия для укрепления здоровья и физического развития 

обучающихся. Школа располагает двумя оборудованными спортивными 

залами, спортивной площадкой. Для обучающихся открыты  спортивные 

секции: гимнастика, коньки, лыжные гонки, туризм, спортивное 

ориентирование. 

         Является доброй традицией проведение праздников «Неделя здоровья», 

в рамках которых проходят мероприятия:  весёлые старты, перестрелка, 

первенство по футболу, баскетболу, легкая атлетика, троеборье и т.д. 

Обучающиеся являются постоянными участниками всех районных и 

городских массовых  спортивных мероприятий:  «Кросс Нации», «Лыжня 

России», туристических соревнований  «Российский Азимут», 

«Президентских состязаний», спортивно-оздоровительных мероприятий 

среди  общеобразовательных  учреждений, проводимых Министерством 

образовании и Комитетом по делам молодежи Республики Башкортостан.   
Школа является одним из 4-х центров тестирования по ГТО в  районе. В 

2016-2017 учебном году заняли 3 место в городском первенстве по 

гимнастике, 1 место в мини-футболе, «Кожаный мяч» - 1 место в городе.  

 

 

 

Раздел 3 

Сведения о материально-технической базе 

 

   Школа большая, светлая, уютная. В школе имеются 2 спортивных зала, 

стоматологический кабинет,  актовый зал, медицинский кабинет, комната 

релаксации. В 1998 году при школе создан историко-краеведческий музей.  
 
Наименование Количество 

Общая площадь всех помещений (м2) 8503 
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Количество классных комнат (ед) 60 

Их площадь 2919 

Количество мастерских 

В них мест 

3 

55 

Физкультурный зал 2 

Актовый зал 1 

Музей  1 

Размер учебно-опытного участка (га) 0,5 

Столовая  

Количество посадочных мест 

1 

300 

Число учащихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием  

83 

Техническое состояние ОУ Требуют ремонта оконные и 

дверные блоки, душевые в 

спортзалах 

Водопровод  Имеется  

Центральное отопление Имеется 

Канализация  Имеется 

Кабинет информатики 

Число посадочных мест 

2 

18 

Количество ПК в составе локальной сети 94 

Подключение к Интернет Имеется  

Количество ПК, подключенных к Интернет 94 

Пожарная сигнализация Имеется 

Дымовые извещатели Имеется 

Количество огнетушителей Имеется 

«Тревожная кнопка» Имеется 

  
 

Финансовое обеспечение 

В 2016-2017 учебном году из  бюджетных средств  приобретено:  

 

№ Сумма Наименование товара, работ, услуг 

1 400 689,05 Учебники 

2 739 850, 00 Учебники 

3 64 747, 00 Мебель 

4 55 816, 00 Дверь противопожарная 

Итого: 1261102. 05 рублей 

 

 

 

В 2016-2017 учебном году из  внебюджетных средств  приобретено:  

 

№ Сумма Наименование товара, работ, услуг 

1 9 360, 00 Приобретение ОС (трибуна и стол офисный) 

2 14 990, 00 Приобретение ОС (стенд 2,2х1,87) 

3 30 223, 84 Приобретение штор-жалюзи 

4 24 920, 00 Приобретение материальных запасов (крепление, кабель-каналы, 

провод) 

5 48 205, 00 Приобретение ОС (микрофон Philips, телевизор LED) 

6 7 172, 62 Приобретение материальных запасов (контейнер для мусора, 
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салфетница, держатель) 

7 5 850, 00 Приобретение материальных запасов (лампа светодиодная) 

8 83 000, 00 Приобретение материальных запасов (окна ПВХ) Д9,271016 

9 12 312, 00 Приобретение материальных запасов (окна ПВХ) Д9,271016 

10 11 700, 00 Приобретение электротовара (лампа светодиодная) 

11 67 001, 58 Приобретение материальных запасов (оконные блока ПВХ) 

12 11 021, 85 Приобретение хозяйственного товара (дезинфицирующее средство, 

мыло, перчатки, пемолюкс, щетка для пола) 

13 80 038, 40 Приобретение материальных запасов (перегородки ПВХ) 

14 10 373, 00 Приобретение основных средств (библиотечный фонд учебников по 

ЕГЭ) 

15 60 000, 00 Приобретение ОС (мультимедийный проектор, экран) 

16 14 873, 00 Приобретение мебели (стул, ученические парты) 

Итого: 491041, 29рублей 

 

 

Основные задачи и проблемы дальнейшего развития  

МБОУ Школа № 49 

 

1.Администрация школы видит свою задачу в том, чтобы обеспечить 

качественную подготовку к работе в начальной школе по новым 

образовательным стандартам. 

2. Укрепить материально-техническую базу школы. Обновить парк 

компьютеров. 

3. Достичь 100 % компьютерной грамотности среди учителей. 

4.Для обеспечения надлежащего уровня реализации электронного 

образования, повышения  качества предоставляемых услуг, отвечающей 

современным требованиям, необходимо приобрести электронные учебники и 

создать электронный каталог. 

5.Изменить дизайн школы, привести в соответствие с современными 

требованиями оформление классных комнат и коридоров школы.  

6. Снизить уровень правонарушений и преступлений среди  обучающихся. 

7. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

8.Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных и 

информационных технологий, повысить качество проведения учебных 

занятий на основе введения новых технологий. 

9. Продолжить работу с одаренными детьми. 

 

Основные направления ближайшего развития ОУ 

 

       Для достижения своих целей школа выбрала стратегическую идею – 

реализацию личностно-ориентированного образования и воспитания. Это 

предполагает построение такого образовательного пространства, в котором 

каждый ученик школы сможет  самореализоваться,  самоопределиться, найти 

себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении 
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Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

по МБОУ Школа № 49  в 2016-2017 учебном году 

1. 
Образовательная деятельность Единица 

измерения 

1.1 Общая численность учащихся 987 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

441 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

459 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

87 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

516/61,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

72,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

48,3 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 

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 

0 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

4/5,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

18/40% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

321/32,51

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

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

75/7,5% 

1.19.1 Регионального уровня 10/1,6% 

1.19.2 Федерального уровня 20/2,3% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

61/6,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 59 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

52/88,1% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

49/83% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

6/10,1 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

5/8,4% 
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(профиля), в общей численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

43/72,8% 

1.29.1 Высшая 33/56% 

1.29.2 Первая 10/17% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6/10.1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13/22% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/10.1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15/25,4% 

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 

50/84,7% 

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 

47/79,6% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 9,9 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

68,6 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 




