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Публичный доклад МОБУ СОШ имени Ж.Г.Киекбаева с.Саитбаба 

на 2016-2017 учебный год 

I.   .Общая характеристика школы 

1.1. Тип и вид:  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя  общеобразовательная школа имени 

Ж.Г.Киекбаева с. Саитбаба  МР Гафурийский район РБ 

Адрес ОУ:  453064,Республика Башкортостан, Гафурийский район,  с.Саитбаба, ул. А.Вахитова,31 

Телефон:8(34740)25068. 

Учредители: Администрация муниципального района Гафурийский район РБ. 

МОБУ СОШ имени Ж.Г.Киекбаева с. Саитбаба   находится на территории муниципального района Гафурийский район 

Республики Башкортостан. В школе обучаются дети не только из с.Саитбаба, но и из близлежащих деревень Каран-Елга, 

Кулкан и Тугай . 

Школа выстраивает свою деятельность в  режиме общеобразовательной школы (1-11 классы).  

Школа состоит из трех зданий: основное здание - двухэтажное, здание школы - интернат - двухэтажное, одноэтажное 

здание – мастерская и гараж.  Имеются спортивный зал, столовая.  

II. Состав обучающихся (основные количественные данные, в т.ч. по возрастам и классам обучения; социальный 

паспорт школы). 

Всего учащихся – 257 

Из них  243 – в МОБУ СОШ имени Ж.Г.Киекбаева с.Саитбаба 

              14 – в НОШ д.Каран-Елга 

                            Данные об учащихся по классам обучения и возрастам  

Ступени Классы Кол-во  уч-ся 

I 1 – 4 117 

II 5 – 9 110 

III 10 - 11 16 
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Социальный паспорт на 2016-2017 учебный год 

Количество детей 257 

Полные семьи 242 

Неполные семьи 14 

Многодетные семьи 112 

Опекаемые дети 11 

Дети, стоящие на внутришкольном 

учете 

2 

Семьи, стоящие на внутришкольном 

учете 

- 

КДН - 

Дети-инвалиды 7 

Дети, имеющие хронические 

заболевания 

5 

Образование родителей  

Высшее 40 

Средне-профессиональное  

Средне-техническое  

Среднее 130 

 

Образование-это единый, целостный процесс и обучения, и главное -удержать эту целостность во всех  видах 

общеобразовательной деятельности, в том числе и воспитательной. 

       В.А. Сухомлинский писал: «Учение-это один из лепестков того цветка, который называется  воспитанием в широком 

смысле этого понятия. В воспитании нет главного и второстепенного, как нет главного лепестка среди множества лепестков, 

создающих красоту цветка». В воспитании все главное: и урок, и развитие всесторонних интересов детей, вне урока, и 

взаимоотношения воспитанников в коллективе. 
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III. Структура управления образовательным учреждением, включая наличие органов общественного самоуправления. 

 

Директор школы 

 

Совет школы                                       Педсовет 

 

  

 

  

     Инженер  

        по ОТ                           Зам. директора   Зам. директора  

              по учебной работе  по воспитательной работе 

 

 

  техперсонал           МО  по учителя        МО     Ученический Родительский    

                                     предметам                   кл.рук.     Совет            Совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц. педагог 
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IV. Условия и ресурсы эффективного осуществления образовательного процесса (материально-техническая, 

информационно-технологическая, учебно-лабораторная база). Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели школы 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 11 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 3 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) Да 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии  1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет ОБЖ  1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет начальных классов 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет иностранного языка 1 

Кабинет башкирского языка 1 
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Материально-техническая база ОУ соответствует действующим санитарным, строительным, противопожарным нормам и 

правилам, позволяет реализовать в школе образовательные программы, сохранять и поддерживать здоровье учащихся. 

В школе имеется 1 компьютерный класс, где ведется обучение учащихся информатике. Локальная сеть в данном классе 

объединяет 11 компьютеров. В 6 учебных кабинетах имеется возможность работы с мультимедийной техникой. Выход в 

Интернет возможен в приемной, учительской, кабинете информатики, кабинете русского языка, кабинете математики, что 

позволяет учителю-предметнику в полной мере реализовать свою творческую активность.   

V Режим работы образовательного учреждения 

 

Режим работы Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность учебной недели (дней) 1кл-5 дней 

2-4кл-6 дней 

6 6 

Продолжительность уроков (мин) 35-45 45 45 

Продолжительность перерывов (мин) 10-20 10-20 10-20 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

1раз в год 1 раз 1 раз 

 

VI   Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Характеристика учительских кадров 

Показатели  Показатели ОУ 

 Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 70 100% 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске) 

31 100% 

Учителя  внешние совместители 0 0% 

Учителя с высшим образованием,         из них:   

с высшим педагогическим 27 85 

с высшим (непедагогическим), прошедших 0 0 
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курсы повышения квалификации по профилю 

деятельности 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физических лиц) 

          из них: 

31 100 

          учителя, прошедшие курсовую подготовку по 

содержанию и методике преподаваемого предмета 

- - 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего),                             в том числе: 

  

высшая категория 11 33 

первая категория 17 57 

 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%, уровень образования педагогических работников соответствует 

требованиям занимаемых должностей. Учителя владеют современными педагогическими образовательными технологиями, 

повышают свою педагогическую компетентность, участвуют в методических семинарах разных уровней, проводят открытые 

уроки, дают мастер-классы.  

Всего 

педагогов 

Высшее 

образование 

Средне-

специальное 

образование 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие Не  имеет 

категории 

31 27 4 11 17 3 0 

 

        В 2016 – 2017 учебном году в школе были проведены три районных семинара: 01.12.2016 – районный семинар  учителей 

русского языка и литературы; 22.03.2017 –   районный семинар учителей химии и биологии и 13.04.2017г. – районный семинар 

директоров школ. Семинары прошли на хорошем теоретическом и методическом уровне, были показаны открытые уроки и 

внеклассные мероприятия: Идрисова З.Х.- открытый урок по башкирскому языку в 5 кл.; Латыпова Г.М.- открытый урок по 

русскому языку в 9 кл.; Латыпов Р.А.-открытый урок по истории в 6кл.; Шайхулова А.С.-открытый урок по башкирской 

литературе в 4а классе; Мавлеткулова Р.Б. – открытый урок по окружающему миру в 3а классе; Кунафин Ю.С. – открытый урок 
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по ИЗО в 7 классе; Ишмурзин С.А. – открытый урок по информатике в 9 классе; Ишмурзина Г.З. – открытый урок по русскому 

языку в 11 классе; Сайфуллина З.К. – открытый урок по русскому языку в 8а классе; Мурзина Г.Ш. – открытый урок по 

русскому языку в 7 классе, Мусина Г.Ш. – открытый урок по биологии в 7 классе; Смакова Л.Т. – открытый урок по химии в 9 

классе.  

14 педагогических работников школы  имеют награды: 

1.Загидуллина Фануза Хурматовна- «Заслуженный учитель образования РБ»,  «Почетный работник  народного просвещения 

РФ» 

2.Байбулдин Илгам Ханнанович- «Заслуженный работник культуры РБ» 

3.Латыпов Рамиль Ахтямович  - «Почетный работник  народного просвещения РФ» 

4.Идрисова Зиля Хурматулловна – «Отличник образования РБ»  

5.Хайруллина Зугра Хурматулловна – «Отличник образования РБ» 

6.Мусина Гульшат Шагитовна- «Отличник образования РБ» 

7.Сираева Инера Таифовна- «Отличник образования РБ» 

8.Мавлеткулова Рима Биктимировна- «Отличник образования РБ» 

9.Степанова Альфия Ханнановна- «Отличник образования РБ» 

10.Газизова Рамиля Аскатовна -  «Почетная грамота Президента РБ» 

11.Латыпова Гузяль Маратовна – «Почетная грамота Президента РБ» 

12.Гильманов Расуль Такиевич – «Почетная грамота МО РБ» 

13.Юлбарисова Ляля Закиевна – «Почетная грамота МО РБ» 

14.Мавлеткулова Танзиля Салимяновна -  «Почетная грамота МО РБ» 
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VII. Анализ состояния преподавания, 

качества знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

Состояние преподавания предметов в школе находится на должном уровне. По результатам 2016-2017 учебного года общая 

успеваемость по школе составила 95%, качество обучения – 53% .  Наиболее высокие результаты показали учащиеся начальных 

классов – 2б, 3а,4б. 

       В среднем звене 100% успеваемость была достигнута учащимися  7б, 8б. Самая низкая успеваемость – в 8а(75%), 9 (65%)  

при невысоком качестве обучения в этих классах. По итогам года в 5-9 классах было 10 неуспевающих, в основном по русскому 

языку и математике. Со всеми неуспевающими были организованы дополнительные занятия и пересдача экзаменов. По итогам 

повторной аттестации успеваемость составила 100%. 

     Успеваемость на старшей ступени обучения составила 100%, качество обучения – 51%.  

 

Результаты учёбы  в 2016-2017  учебном году: 

 

классы На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Отлич- 

ники 

Удар- 

ники 

Неуспе- 

вающие 

Второ- 

годники 

   % 

качества 

       % 

успевае 

мости 

По 

сравнению 

с 2014-2015 

Каче 

ство 

Успе 

ваем. 

1-4 

классы 

117 115 16 54 - - 64 100 66 100 

5-9 

классы 

110 108 6 37 6 - 44 84 45 90 

10-11 

классы 

16 16 1 8 2 - 52 100 42 98 
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Итого 

по 1-

11 

кл. 

243 239 23 99 16 - 53 98 52 95 

 

В 2016-2017 учебном году в начальном звене снизилось качество обучения на 2%, в среднем звене снизилась на 3% 

успеваемость, а качество обучения понизилось на 3%,  в старшем звене   успеваемость - 100%, а качество обучения повысилось   

на 1 %.  

    В целом по 2-11 классам качество обучения  снизилось  на 2 % по сравнению с 2015-16 учебным годом,  успеваемость 

снизилась  на 1 %. В 2017-18 учебном году необходимо работать над дальнейшим повышением успеваемости и повышением 

качества обучения. 

По результатам учебы в 2016-2017 учебном году  в школе 3 учащихся, были условно оставлены на повторный год обучения.   

Двое учащихся (9 и 11 классы) не были допущены к ГИА. 

          Показателем качества обучения является государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов.  

          В 2016-17 учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены 23 выпускника 9 класса. В 2015-2016 

учебном году была продолжена  по сдаче экзаменов в 9-х классах в новой форме. Все ученики 9-х классов сдавали математику и 

русский язык,2 предмета по выбору. Учащиеся 9  класса  успешно сдали экзамены по математике и русскому языку в новой 

форме. 

 

Учебный год Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

2014-2015 100 %  42% 100 % 45% 

2015-2016 100 % 38 % 100 % 40% 

2016-2017 100% 255 100% 15% 
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Предмет Количество 

сдававших 

Успеваемость Качество Средний балл 

Информатика 9 10% 0%  

Обществознание 4 10% 50%  

География 5 10% 60%  

Биология 1 100% 0%  

История 2 50% 0%  

Физика 3 66,7%% 0%  

Башкирский 

язык 

11 100% 80%  

химия 3 100% 66,7%  

 

 Выпускники 11-х классов успешно сдали  ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровень), русскому языку, физике, 

обществознанию, биологии, химии и литературе.  

 

Предмет Количество 

сдававших 

Успеваемость качество Средний 

балл по 

сравнению 

с 2015-

2016 

Минимальное 

количество  

баллов 

Математика(базовый 11 100 % 64%   

Математика(профильный) 1 100%   27 

Русский язык 11 100% 64% 62 36 

Обществознание 4 75% 44% 61 39 

Биология 3 66,6%  67 36 

химия 3 100% 37%  36 

литература 1 100% 36%  37 
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  Из 11 выпускников  поступили в ВУЗы – 2, в техникумы – 9 

Вывод: Успеваемость и качество обучения обучающихся повышаются, хотя и незначительно. В будущем учебном году 

необходимо больше внимания уделять работе со слабоуспевающими и отстающими учениками, продолжить применять 

дифференцированный подход на уроках, разноуровневые задания. 

 

VIII Участие в олимпиадах 

№ 

п.п. 
Предмет 

Количество участников 

Итого 4-

11 классы 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во участников 

муниципального этапа 

Даты 

проведения 4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Английский язык 
   

1 1 1 
 

1 4 
 

1 4 02.12.2016 

2 Биология 
   

1 1 1 1 1 5 
 

1 5 16.11.2016 

3 География 
   

1 1 
 

1 
 

3 
  

3 15.11.2016 

4 Математика 
 

2 1 3 
  

1 1 8 
  

8 14.11.2016 

5 Обществознание 
   

1 
   

2 3 
  

3 24.11.2016 

6 ОБЖ 
     

1 1 1 3 
  

3 18.11.2016 

7 
Физическая 

культура     
2 

   
2 

  
2 25.11.2016 

8 башкирский язык 
   

1 1 1 1 2 6 2 3 6 09.12.2016 

9 Химия 
      

1 1 2 
  

2 23.11.2016 

 
ИТОГО 

 
2 1 8 6 4 6 9 36 2 5 36 

 

 

 

IX.Социально-правовая защищенность и медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса (информация) 

 

1. Контингент обучающихся 
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2. Социально – психологическая работа 

3. Организация профилактического медицинского обслуживания 

(данные о мед. кабинетах) 

Обучающихся (воспитанников) 

педагогов 

За счет ОУ или учредителя: 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы (вне учебного 

расписания на добровольной основе: бассейн, тренажерный зал, 

спортивные секции и т.п.): 

  2.В социальную службу входят заместитель директора по ВР, социальный педагог, классные руководители. 

Основные направления социальной работы: 

- профилактическая работа; 

- охранно-защитная деятельность; 

- консультационная работа. 

Основные принципы деятельности: 

- принцип конфиденциальности 

- принцип благополучия обучающихся 

- принцип морально-позитивного эффекта взаимодействия 

3. Мед. кабинет отсутствует. 

Проводятся ежегодные медицинские осмотры обучающихся и педагогов за  счет учредителя. 

4.Действуют спортивные секции и кружки от ДЮСШ и ДШИ  с. Красноусольский.  

5.Данные по травматизму среди обучающихся (воспитанники) ОУ за 3 предыдущих учебных года (указать число случаев 

потребовавших медицинское вмешательство и оформленных актом Н-3) 

 

 За 2014-2015 

учебный год 

За 2015-2016 

учебный год 

За 2016-2017 

учебный год 

На уроках - - - 

На переменах - - - 

Другое - - - 
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X.Социальная активность и социальное партнерство ОУ(сотрудничество с вузами, учреждениями НПО, СПО).  

Сотрудничество с БГПУ  и  ГОУ СПО Стерлитамакский педагогический колледж.  

Публикации в СМИ об ОУ. 

№ 

п/п 

Наименование 

изданий 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

1 Районная газета 

«Табын» 

3 8 10 

2 Районная газета 

«Звезда» 

- - - 

3  «Башкортостан» - - - 

4  «Йэшлек» - - - 

5. «Йәншишмә» 2 4 3 

 

XI.Основные сохраняющиеся проблемы ОУ – Организация работы  обучающихся с ОВЗ. 

XII.Основные направления ближайшего развития ОУ – Социо-историко-культурная направленность. 

XIII.Финансовое обеспечение – Бюджетное. 

 

«_______»______________2017 г. 

 

Директор_____________________________             З.Х.Хайруллина 
                                         подпись                                                                           Ф.И.О. 

 


