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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа 

имени Даута Юлтыя» 

 

Юридический адрес: 461153 Оренбургская область, 

Красногвардейский район, село Юлты 

улица Школьная,60 А 

 

Фактический адрес 

 

 

Адрес сайта: 

Адрес электронной 

почты: 

461153 Оренбургская область, 

Красногвардейский район, село Юлты 

улица Школьная,60 А 

Телефон: 8(353-45) 3 – 55 – 01  

school-dautjult.ru 

djult@mail.ru 

Банковские реквизиты:  

 

ИНН 5631005137 

КПП 563101001 

р/с 40701810300001000057 ГРЦК ГУ Банка 

России по Оренбургской области 

БИК 045354001 

ОГРН 1025603215549 

ОКАТО 53223834004 

ОКПО 41854346 

ОКВЭД 80.21.1 



 

Учредители администрация муниципального образования 

Красногвардейский район Оренбургской 

области. Функции и  полномочия учредителя 

осуществляет отдел образования 

Красногвардейский район Оренбургской 

области.  

461150 Оренбургская область 

Красногвардейский район с.Плешаново, 

улица Мира, д.3 телефон 8 (353 45)  

3 – 15 - 42 

Организационно-

правовая форма 

 бюджетное учреждение     

 

Лицензия 56Л01 № 0000084 от 15 марта 2012 г на право ведения 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам, 

программам профессиональной подготовки: 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные 

общеобразовательные программы 

 

Уровень (ступень) образования Направленность 

 (наименование)  

программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

1 Начальное общее образование общеобразовательная основная 

2 Основное общее образование общеобразовательная основная 

Срок действия лицензии «бессрочная» (на какой срок и на какую образовательную 

деятельность)  

Особенности реализуемых образовательных программ и формы их освоения:  

 

 - начальное общее образование 

- основное общее образование  

Свидетельство об аккредитации 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия 

56А01 №0001017 20 февраля 2014 г 20 февраля 2026 г 

Дата регистрации устава и номер постановления 18.06.20158 г№ 507-п 

 



 

Директор образовательного учреждения:  

Райманова Гульсимя Зинатовна 

 тел.8(35345)3-55-01 

Заместитель директора по УВР : 

Мамбетова Рима Жавдатовна  

тел.8(35345)3-55-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Кадровое обеспечение МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

имени Даута Юлтыя» на 2014-2015 учебный год 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя» 

полностью укомплектовано квалифицированными  педагогическими, 

руководящими и иными кадрами. Уровень квалификации педагогических и 

иных работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения обеспечивается повышением 

квалификации, каждые пять лет в ИПК ППРО г. Оренбурга. 

Укомплектованность МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

имени Даута Юлтыя» квалифицированными кадрами – руководящими, 

педагогическими.  

 

Перечень 
кадровых 
работников 

По штатному 

расписанию (в 

ед.) 

Фактически 

(в ед.) 

Итого (показатель 

укомплектованности 

в %) 

Руководящие 1 1 100% 

Педагогические 10 10 100% 

Итого 11 11 100% 

 

    

 

      Состав педагогического коллектива: 

    руководитель -1                                                     

Образовательный ценз  

    учитель– 10;                                                                педагогов: 

                                                                                        высшее педагогическое 

образование -11 

       Стаж  педагогов:                                                  
   до 5 лет  - 1 учитель;                               

   свыше 20 лет –10 учителей.                  
 

 Квалификация педагогов:                                                                              
руководитель- I квалификационная     

     категория  по должности “руководитель” 

                    первая  квалификационная    категория  по должности “учитель” – 7  

учителей (70%) 

                   без категории – 3 учителя 

 
 



 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя» 

(профессиональная переподготовка или курсы повышения квалификации 

(далее –КПК) за последние  5 лет 

Должность ФИО 

педагога 

Тема последних 

КПК 

Место и время 

прохождения 

последних КПК 

Количество 

часов 

руководитель Райманова 

Г.З. 

 Управление 

внедрением ФГОС 

НОО 

 

 

Управление 

внедрением ФГОС 

ООО 

 

 

Повышение 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент» 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический  

университет»,2011 г 

 
ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический  

университет»,2013 Г 

 
ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический  

университет»,2014 г 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический  

университет»,2015 г 

72 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

48 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии 

Мамбетова 

Р.Ж. 

Повышение 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

 

Внедрение ФГОС 

ООО для учителей 

географии 

 

 

Курсы базового 

повышения 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический  

университет»,2014 г 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический  

университет»,2013 г 

 

ФГБОУ 

«ОГПУ»,2012 г 

 

48 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

108 



 

квалификации к 

аттестации на 

первую категорию 

учителей 

биологии 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Каскинова 

З.В. 

Курсы повышения 

квалификации 

учителей русского 

языка и 

литературы по 

внедрению ФГОС 

ООО 

ФГБОУ 

«ОГПУ»,2013 г 

108 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Ишбулатов 

Р.Н. 

Курсы базового 

повышения 

квалификации к 

аттестации на 

первую категорию 

учителей русского 

языка и 

литературы 

 

ФГБОУ 

«ОГПУ»,2011 г 

108 

Учитель 

истории 

Аширова 

Л.М. 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

курса «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» 

ФГБОУ 

«ОГПУ»,2012 г 

144 

Учитель 

математики 

Туктарова 

Н.М. 

Курсы базового 

повышения 

квалификации к 

аттестации на 

первую категорию 

учителей 

математики 

ОГПУ,2011 г 108 

Учитель 

начальных 

классов 

Райманова 

С.Н. 

Содержание и 

условия 

реализации ФГОС 

второго поколения 

НОО. 

 

Курсы базового 

ФГБОУ 

«ОГПУ»,2012 г 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 



 

повышения 

квалификации к 

аттестации на 

первую категорию 

учителей 

начальных 

классов 

 

ФГБОУ 

«ОГПУ»,2012 г 

108 

Учитель ОБЖ Каскинов 

Р.З. 

Курсы базового 

повышения 

квалификации к 

аттестации на 

первую категорию 

учителей  физики 

 

ФГБОУ 

«ОГПУ»,2012 г 

108 

Учитель 

физической 

культуры 

Юлтыев 

И.К. 

Курсы базового 

повышения 

квалификации к 

аттестации на 

первую категорию 

учителей 

физической 

культуры 

 

ОГПУ,2010 г 108 

Учитель 

иностранного 

языка 

Кучаева Р.Р. Курсы повышения 

квалификации 

учителей 

иностранного 

языка по 

внедрению ФГОС 

ООО 

ФГБОУ 

«ОГПУ»,2015 г 

108 



 

 

3.Критерии и показатели качества образования



 

3.1.Система внутреннего мониторинга качества образования в ОУ 

В 4 классе  в 2014/2015 учебном году обучались  3 ученика. В классе два хорошиста 

— Бурангулов Радмир и Райманов Динар.  

Результаты комплексной проверочной работы  
 

 Чтен

ие 

Русск

ий 

язык 

Общий 

балл 

1 часть 

Матема

тика 

Окружаю

щий мир 

 

Общий 

балл 

2 часть 

Общий 

балл 

Уровень 

Максим. 

балл 
9 13 22 18 9 27 49  

Бурангулов 

Радмир 
7 9 16 14 7 21 37 повышенный 

Мамбетов 

Рафаэль 
4 8 12 13 4 17 29 допустимый 

Райманов 

Динар 
9 11 20 15 7 22 42 высокий 

Средний 

балл 
6,7 9,3 16 14 6 20 36  

         

Из таблицы видно, что один ученик выполнил задания на высоком уровне, один на 

повышенном уровне, один на допустимом уровне.  
 

  

 

 

 



 

 

Результативность обучения 

учащихся 2-9 классов за 3 года 

  

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

классы Качество Обученность 

 

Качество Обученность 

 

Качество Обученность 

 

2 92 86 78 73 94 88 

3 60 62 75 67 76 73 

4 - - 55 55 65 59 

5 69 64 - - 57 60 

6 89 79 43 53 - - 

7 88 67 86 60 66 52 

8 87 68 - - 85 77,5 

9 70 68 85 90 - - 

Средний балл % 79 70,5 70 66 74 60 

 

 

Динамика результативности положительная, качество знаний составляет  

 за 3 года выше 70%. 

 

 



 

 

 

 

Результативность регионального экзамена в 7,8 классах 

2014-2015 учебный год 

 

 

Предмет 

 

Класс Средний балл Средняя 

оценка 

ФИО учителя 

Математика 7 10,5 4 Туктарова Н.М 

 8 11,2 3,8 Туктарова Н.М. 

Русский язык 7 26 3,5 Каскинова З.В. 

 8 29,6 3,6 Каскинова З.В. 

 

 
 

Доля учащихся, закончивших образовательные ступени  на «4» и «5» 

 

Учебный год  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I ступень  - 27,5 38,5 % 

II ступень  57% 52 54,6 % 

В целом по ОУ 57% 39 44,8 % 

Сравнительный анализ по итогам 2014 – 2015 года с предыдущим 
учебным годом показал, что  
– уменьшилось количество обучающихся, окончивших учебный год на «отлично»  

– количество обучающихся, окончивших учебный год на «5» и «4», увеличилось на 

5,8 %;  

–нет  обучающихся, неуспевающих по предметам,  

Эти данные говорят о стабильности успеваемости и удовлетворительном уровне 

обученности учащихся в целом по школе. В следующем учебном году 

необходимо продолжить контроль за уровнем обученности и развивать систему 

индивидуального обучения, как слабых обучающихся, так и обучающихся, 

имеющих высокую мотивацию к обучения. 

 

 

 

 



 

 

Прохождение программы  за 2014-2015 учебный год 
 МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя» 

Предмет 1 2 3 4 5 7 8 

 план факт план факт план факт план факт пл

ан 

факт план факт план факт 

Русский язык 132 132 170 169 170 170 170 169 20

4 

203 136 136 102 102 

Литературное 

чтение 
66 68 102 100 102 101 102 99       

Литература         68 68 68 68 68 67 

Иностранный 

язык 
  68 64 68 64 68 64 10

2 

99 102 102 102 102 

Математика 132 131 136 136 136 136 136 136 17

0 

170     

Алгебра           120 120 102 102 

Геометрия           50 50 68 68 

Информатика   34 34 34 33   34 34 34 34 34 34 

История         68 66 68 68 68 68 

Обществознание           34 34 34 34 

Окружающий 

мир 
66 66 68 68 68 68 68 68       

География           68 68 68 62 

Биология         68 68 68 67 68 65 

Музыка 33 33 34 34 34 32 34 34 34 34 34 34   

Изо 33 33 34 34 34 32 34 34 34 34 34 34 34 34 

Физика           68 68 68 68 

Химия             68 67 

Технология 33 33 34 34 34 33 34 34 68 68 68 68 68 68 

ОБЖ         34 34 34 34 34 33 

Физическая 

культура 
99 99 102 101 102 100 102 101 10

2 

102 102 102 102 102 

Родной язык  и 

литература 
102 99 102 96 102 97         

Родной язык   68 65 68 68 68 68 68 68 68 66 34 34 

Родная 

литература 
  34 34 34 34 34 31 34 34 34 33 34 34 

Основы 

исламской 

культуры 

      34 32       



 

 

Количество учащихся,занявших 

призовые (1-3) места на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

 (в течение трех последних лет) 

Информация  о реализации  ФГОС НОО 

        

Реализация ФГОС 

Учебный год     класс 

2011- 2012 1 

2012- 2013 1  

2 

2013-2014 1  

2 

 3 

2014-2015 1 

2 

3 

4 

 

Учителя, подготовившие призеров  Туктарова Н.М. 

Ишбулатов Ринат Нажипович 

 

 

Учебный год 2012 -2013 2013 - 2014 2014-2015 

Кол-во 

победителей 

призеров 

- 2 2 



 

 

 

                             

4.ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основные направления дополнительного образования – это туристическая, спортивная, 

патриотическая, эстетическая, расширение познавательной деятельности учащихся, 

изучение национальных традиций, обычаев, обрядов, культуры и быта башкирского народа.  

Творческие объединения, кружки, секции 

Учебный год 

2014/2015  

Творческие 

объединения, 

кружки 

Количество учащихся % к общему числу 

Музейное дело 12 38,4 

Футбол(5-9 кл) 15 87 

Шахматы 10 58 

Юные судьи 

туристических 

соревнований 

12 69 

Общий охват в спортивных секциях и объединениях     83% 

Участие детей МБОУ «ООШ имени Даута Юлтыя» 

в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, олимпиадах):  
2014-2015 учебный год 

Участие во 

Всероссийских 

мероприятиях 

    

Молодежный 

предметный 

чемпионат: 

математика 

немецкий язык 

 Сертификаты 

участников 

 

10 уч-ся 

7 уч-ся 

 

 

 

Туктарова Н.М. 

Кучаева Р.Р. 

Всероссийская 

вокально-хоровая 

ассамблея 

«Canzoniere» 

 Райманова 

Эльвина, 8кл., 

лауреат III степени 

Райманова А.И. 

Участие в 

региональных 

мероприятиях 

Зональная военно- 

спортивная игра 

«Зарница» 

Каскинова 

Элина 8кл 

Каскинова Элина 

8кл : 

1 место в 

комплексном 

зачете; 

2-е 

3-е место в беге 

1000 метров 

3-е место по 

силовой 

гимнастике 

 

Юлтыев И.К. 

Областная военно- Каскинова Каскинова Элина Юлтыев И.К. 



 

спортивная игра 
«Зарница» 

Элина 8кл 8кл 3-е место 

 

 

Уровень 

спортивно – 

массовых 

мероприяти

й 

Наименование  Общекомандное 

место 

Победители 

(ФИО), 

класс 

Призеры (ФИО), 

класс 

Руководитель 

Районный Легкоатлетический 

кросс 

2  Каскинова 

Элина  

1 место 

 

Юлтыев И.К. 

Первенство  по 

лыжным гонкам 

1 

 

 Каскинова 

Элина 

Юлтыев И.К. 

«Школа 

безопасности» 

3   Каскинов Р.З. 

Районный смотр-

конкурс военно-

патриотических 

объединений  

  Каскинова 

Элина  

3 место по виду 

«пресс» 

Каскинов Р.З. 

   Каскинова 

Элина 2 место в 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

 

Районный турслет 

- спортивное 

ориентирование 

- пешеходное ТМ 

-пешеходная группа 

- водное ТМ 

- краеведческая 

викторина 

2 

1 

 

3 

1 

3 

3 

 Каскинов 

Руслан 

Каскинова 

Элина 

 

Каскинов Р.З. 



 

      

Учащиеся нашей школы являются активными участниками различных спортивно – 

массовых мероприятий. Детское школьное объединение «ЮСТС»  отмечено 

Благодарствственным  письмом  МБОУ ДОД  ДДТ». Неплохие результаты у 

спортсменов нашей школы  в таких видах спорта как футбол, лыжи, легкая 

атлетика.В соревнованиях по данным видам спорта наши спортсмены всегда 

возвращаются с наградами.                       

Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения учащихся. 

 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Совершили 

преступления  
- - - 

Совершили 

правонарушения  
- - - 

Состоят на учете ПДН, 

КДН 
- - - 

Состоят на 

внутришкольном учете  
1 1 - 

 

5. Обеспечение условий безопасного пребывания участников образовательного 

процесса 

Одна из важных задач - сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В 

школе  осуществляется целенаправленная работа по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. Образовательный процесс строится с учетом 

здоровьесберегающих технологий, факторов, влияющих на здоровье обучающихся. 

Систематически проводятся спортивные соревнования, Дни здоровья, турслет, 

перемены подвижных игр а также мероприятия по борьбе с табакокурением и по 

изучению и соблюдению правил дорожной и пожарной безопасности. 

В школе выполняется санитарно-гигиенические требования (температурный 

режим, освещение, чистота и порядок, озеленение, школьная мебель), создан 

здоровый морально-психологический климат, обеспечивающий участникам 

образовательного процесса комфортные условия жизнедеятельности, созданы 

безопасные условия в школе, пропаганда здорового образа жизни.  

Вопросы безопасности и охраны здоровья детей неоднократно обсуждались на 

совещаниях педагогического коллектива, школьных и классных  родительских 

собраниях. 



 

Для обеспечения безопасности обучающихся администрацией разработан и 

реализуется комплекс мероприятий: 

-разработана нормативно-правовая база по организации безопасности, 

необходимые инструкции; 

-составлен паспорт по антитеррористической безопасности; 

-установлена кнопка тревожной и пожарной сигнализации  

-персонал планомерно и регулярно проходит обучение и инструктажи в 

области охраны труда и техники безопасности; 

-постоянно осуществляется технический осмотр здания школы; 

-систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников по сигналу ЧС, беседы с учащимися и родителями о правилах 

безопасности и охраны жизни; 

 Данные по травматизму среди обучающихся (воспитаников) ОУ за 3 

предшествующих учебных года  

  2012-2013  2013-2014 2014-2015 

Где происходило 0 0 0 

На уроках 0 0 0 

На переменах 0 0 0 

Другое 0 0 0 

Данные о здоровье детей (количество детей по группам здоровья, по 

физкультурным группам. Результаты медосмотра за 3 года 

Группы здоровья За 2012-2013 

учебный год 

За 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 учебный 

год(всего детей 

31,осмотрено -28) 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I 2 5,6 % 3 5,8 % 2 7 

II 29 81,2% 26 84,1 % 22 77 

III 3 8,4% 2 8,7 % 4 14 

IV - - - - - - 

Физ.группы       

основная 28 84 29 78,4 27 94,5 

подготовительная 2 5,6 1 8,4 - - 

специальная 1 2,8 0  - - 



 

освобождение 2 5,6 1 5,6 1 3,5 

 

 

 Требования к целостности системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся включают: 

Вопросы нашли отражение в основной образовательной программе 

образовательного учреждения, уставе,  программе развития и локальных актах 

образовательного учреждения в  направлениях  деятельности, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни обучающихся. 

(Положение по охране труда для работников школы, Положение об обеспечении 

горячим питанием учащихся.).  

 

 Требования к рациональной организации образовательного процесса 

содержат: 

 Соблюдаются  санитарные нормы, предъявляемые  к организации образовательного 

процесса (объем нагрузки по реализации основных и дополнительных 

образовательных 

программ, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности. 

Организация активного двигательного режима. 

1. Проведение  уроков  физической культуры три  раза в неделю. 

2. Организация «Дней здоровья» и спортивных праздников. 

3. Проведение школьного турслета. 

4. Участие в военно-спортивных мероприятиях района. 

5. Проведение динамических пауз и физкультминуток во время уроков. 

6.Утренняя зарядка 

Учитываются  индивидуальные особенности  развития обучающихся 

при     организации образовательного процесса. 

В школе благоприятный эмоционально-психологический климат 

 Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в образовательном учреждении включают: 

1.Созданы условия для безопасного проведения уроков физической культуры 



 

в  спортивном зале, на спортивной площадке. 

2.Оборудована  школьная территория для успешной реализации отдельных разделов 

программы по физической культуре. (легкая атлетика, лыжная подготовка) 

3.Проводится  работа с одаренными детьми в 

спорте  и  развивается  массовое  участие в спортивных мероприятиях. « 

Президентские состязания», «Лыжня России», Мини-футбол, «Весёлые старты». 

4. Динамическая пауза в 1, 2  классах. 

5. Дополнительное образование проводится через 45 минут после окончания уроков.  

 Организация воспитательной, внеурочной  деятельности   физкультурно-

оздоровительной направленности на каждой ступени общего 

образования , организация физкультурных и спортивных мероприятий с 

обучающимися проводится по утвержденному плану. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ    
ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя»  

функционирует в одном  здании, 1974 года  постройки. 

Форма владения зданием и помещениями: на праве оперативного 

управления. 

Вся организация условий обучения в школе направлена на предотвращение 

неблагоприятного воздействия на организм обучающихся вредных факторов и 

условий, сопровождающих их учебную деятельность. 

Здание МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя»  

соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности. 

Здание эксплуатируется рационально, все учебные помещения используются 

строго по назначению, учебный план обеспечен расчетом количества помещений. 

Общая площадь используемого здания  и помещений составляет 1006,2 кв.м
 
 

В школе  для организации учебного процесса действуют 8 учебных кабинетов,  

мастерские, 1 спортивный зал. Все учебные и вспомогательные помещения прошли 



 

аттестацию рабочих мест по условиям труда в октябре 2012 года. Аттестацию 

проводили специалисты отдела аттестации рабочих мест ООО «УМЦ ОТ». 

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов 

для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для 

размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО), зону 

для индивидуальных занятий обучающихся и возможной активной деятельности. 

В учебных помещениях школы применяются столы ученические 

(двухместные), стулья ученические. Расстановка столов – преимущественно 

двухрядная. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за 

партой или столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Для 

подбора мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая 

маркировка. 

 Учебные  кабинеты школы оснащены учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для выполнения практической части 

рабочих программ по учебным предметам. В процессе обучения используются 

печатные пособия (карты, таблицы, схемы, диаграммы и др.), разработанные в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по учебным предметам.   

В образовательном учреждении оборудованы кабинеты для работы 

специалистов: 

 кабинет директора –  12,9 кв. м;  

 учительская – 24,5 кв. м; 

В школе установлены пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка.  

Отопление, вентиляция   предусмотрены   в соответствии с гигиеническими 

требованиями к общественным зданиям и сооружениям.                                               

Отопительные приборы располагаются под оконными проемами. 

Имеются  санитарно-гигиенические помещения. На первом этаже  школы 

размещены санитарные узлы для мальчиков и девочек.   

Школьная территория благоустроена, весной ежегодно оформляются клумбы 

силами учащихся. По периметру участка имеется ограждение. Уборка территории 

проводится регулярно, с привлечением сил учащихся.  

В ОУ для организации питания используется приспособленное  помещение 

столовой площадью 46,4 кв. м. на 30 посадочных мест. Для приготовления пищи 

используется помещение  пищеблока площадью  24  кв. м.  

Для приготовления пищи и хранения продуктов в период с 2007 по 2013 годы 

приобретено и установлено новое оборудование: электрическая  плита, 

холодильник. 

В школьной столовой организовано горячее питание.  Горячее питание 

получают  100% учащихся школы. Для обучающихся 1-4 классов организовано 



 

двухразовое горячее питание. 

Медицинское обслуживание детей  проводится с ГБУЗ «Красногвардейская 

РБ» согласно договора на безвозмездное оказание медицинских услуг. 

Информационно-библиотечное оснащение образовательного процесса. 

Большая роль в формировании культурной информационно-образовательной 

среды в ОУ принадлежит школьной библиотеке, её книжному фонду, системе 

работы библиотекаря. Именно библиотека должна содействовать непрерывному 

образованию и воспитанию учащихся путем обеспечения информацией, быстрого 

доступа к ней, побуждения к чтению, формирования целостного и гармонического 

развития личности. 

Библиотека школы  расположена на втором  этаже     здания школы. В 

помещении библиотеки предусмотрены зоны: читальный  зал на 10 мест, 

информационный пункт (выдача и прием литературы), место для работы с 

каталогами, фонд открытого доступа, фонд закрытого хранения, место справочно-

информационного доступа (ноутбук с выходом в интернет, принтер).  

Образовательный процесс достаточно  обеспечен  учебниками, содержание 

которых реализует федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования.  

Фонд библиотеки состоит из основного и фонда школьных учебников. Для 

удобства пользования фондом есть алфавитный каталог.  

Библиотечно-информационные ресурсы 

Показатель  

Количество посадочных мест в 
библиотеке 

10 

Количество рабочих мест, оснащенных 
компьютером 

1 

Книжный фонд школьной библиотеки 
(кол. томов) 

1945 

Доля учебных изданий, 
рекомендованных федеральным 
органом управления образованием, в 
библиотечном фонде (%)  

100% 



 

Справочно-библиографические 
ресурсы (кол.ед.): 

1) Каталоги 

1 

2) Картотеки (систематическая статей, 
тематические и др.) 

1 

3) Электронный каталог   

Количество мультимедийных пособий, 
шт. 

19 

Книжный фонд библиотеки составляет 1945 книг, на одного обучающегося 

приходится 62 книги.  

Состояние библиотечного фонда в 2014/2015 учебном году 

 Количество экземпляров 

Общий фонд 1945 

Художественная литература 1233 

Учебный фонд 712 

Подписные издания 7 

Справочная литература 23 

Энциклопедии  12 

 

 

Информационно-коммуникационная инфраструктура. 

Одним из основных направлений развития материально-технической базы  

школы  педагогический коллектив считает информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса, проводимое в рамках реализации «Программы развития 

единой образовательной информационной среды ОУ». Главной целью процесса 

развития единой образовательной информационной среды МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя» является создание современной 

информационно-коммуникационной инфраструктуры школы как единой системы 

информационного общества и развитие информационных технологий всех сфер и 

сторон жизни  школы как важнейшего инструмента повышения эффективности 

обучения и воспитания школьников.  



 

Благодаря целенаправленному внедрению информационных технологий стало 

возможным формирование единого информационного пространства школы, 

представляющее собой систему, в которой задействованы и на информационном 

уровне связаны между собой все участники учебного процесса:  

– администрация (директор, зам.директора по учебно-воспитательной работе); 

– учителя-предметники, библиотекарь, классные руководители; 

– учащиеся (не зависимо класса и возраста); 

– родители; 

Основными задачами   «Программы  школы  по  информатизации»   являются: 

 формирование единой информационной образовательной среды 

образовательного учреждения;  

  внедрение новых информационных технологий в образовательный и 

управленческий процессы;  

  информационно-методическое обеспечение учебного процесса;  

К сети Интернет наша школа подключена с 2007 года, в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование».  Доступ к информационным 

образовательным ресурсам является безлимитным, что способствует доступности и 

повышению качества образовательных услуг за счет приобщения педагогов и  

обучающихся к современным технологиям обучения. 

В тоже время  в  школе  осуществляется ограничение доступа к Интернет-

ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания 

обучающихся за счет функционирования системы контентной фильтрации. 

Информационно-технические ресурсы 

 

Наименование Характеристика Количество 

МФУ HP Laser JET 1 

Принтер Canon LPB 2 

Принтер Epson 2 

Принтер Deskait1400 1 

Музыкальный центр Max-520 1 

Фотоаппарат Samsung L210 1 



 

DVD плеер DAEWOO 1 

Телевизор Vestel 1 

мультимедиапроектор Acer C 121 1 

Проектор Philips 1 

Цифровой фотоаппарат Canon 1 

Электронная книга  Digma 

 

2 

Сканер  5000 BENO 1 

 

 

 Предметы, по которым проводятся уроки с использованием компьютерных 

технологий:  

информатика, русский язык, литература, математика, история, обществознание, 

география, ИЗО, физика, химия, биология,  иностранный язык, музыка, ОБЖ, 

основы исламской культуры, литературное чтение, окружающий мир.Широко 

применяется ИКТ  в начальных классах. Также ТСО и ИКТ используются при 

проведении различных мероприятий (конференции, семинары, внеклассные 

мероприятия и др). В управлении ОУ средства ИКТ используются для работы с 

документацией, электронной почтой, для составления расписания уроков, создания 

единого информационного пространства школы, ведется электронный дневник. 

 С каждым годом растет количество педагогов, активно применяющих 

информационно-коммуникационные технологии и средства ИКТ в образовательном 

процессе : 

Ступень обучения % педагогических работников, использующих в работе 

ИКТ 

начальная  100 

основная 90 

Информатизация образовательного процесса является интенсивно 

развивающимся направлением и рассматривается  в образовательной системе   

школы  как инструмент повышения качества образования. 

 

 



 

Наличие и использование школьной коллекции  

электронных образовательных ресурсов (ЭОР): 

 

Учебный  

предмет 

Названия ЭОР 

 

Математика Алгебра 7-11: 1С: образовательная коллекция.   

600 задач по математике 

Элективные курсы. Алгебра, геометрия, информатика 

Математика 5-11 кл. Практикум 1С: 

Русский язык 

 

Русский язык .5-9 кл.Электронное приложение к учебнику 

Литература Фонохрестоматия к учебнику «Литература» 5-9 кл. 

Уроки литературы 5-9 кл. К и М 

История 

 

Энциклопедия Истории России 862-1917 

История России ХХ в Ч 1,2,3,4 

История нового времени Ч. 1 7 класс 

История средних веков 6 класс 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

Государственная символика России. История и современность 

География Начальный курс географии 6 класс 

География 7 класс 

Химия Химия. Виртуальная лаборатория. 

Уроки химии 8-11 классы. К и М 

Уроки Химия. Методические матер. 

Физика 

 

Живая физика 

Открытая физика  



 

 

 

 

Физика в школе. Электронный урок 

 

Биология Уроки биологии 7-9 класс 

Уроки Биологии 6, 9 кл Методические материалы 

Электронное приложение к учебнику «Биология» Н.И.Сонина 

 Intel «Обучение для будущего» 

Intel Презентации. Проекты 

Информатика 2, 5-7, 9- классы 

Немецкий язык Аудиокассеты 2-9 класс 

ИЗО Эрмитаж. Искусство Западной Европы 

Шедевры русской живописи 

Музыка Энциклопедия Классической музыки 

ОБЖ Безопасность на улицах и дорогах 

Сам себе МЧ 

Чрезвычайные приключения Юли и Ромы 

Оказание первой помощи пострадавшим 

Начальные классы Математика. Электронное приложение к учебнику М.Н.Моро 1-3 

кл. 

Русский язык. Электронное приложение к учебнику 

В.П.Канакиной 1-3 кл. 

Технология. Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцевой 

для 1-3 кл. 

Литературное чтение. Аудиоприложение к учебнику 

Л.Ф.Климановой для 1-3 классов. 

Окружающий мир. Электронное приложение  к учебнику 

А.А.Плешакова для 1-3 классов. 

 

 



 

 Компьютерные программы 

 

Вид программы Наименование 

программы 

Кем разработана Где применяется 

Антивирусы Kaspersky Work Space 

Security 

Kaspersky Lab На компьютерах школы 

Утилиты WinRar RarLab На компьютерах школы 

СКФ sguid  

dansguardifn 

 На Сервере  

Операционная 

система 

Windows XP SP2 Microsoft На компьютерах школы 

Windows 8  

Windows 

7профессиональная 

На компьютерах школы 

Windows Vista На компьютерах школы 

ALT Linux 5.02 юниор 

школьный 

 На компьютерах школы 

Офисный пакет Microsoft Office 2007 Microsoft На компьютерах школы 

Microsoft Office 2003 На компьютерах школы 

Open Office .org  На компьютерах школы  

 Аттестат Экспресс ООО «НТЦ»АРМ-

Регистр» 

На компьютере школы 

Управление школой 1С: Управление 

школой 

Фирма 1С На компьютере школы 

Электронные 

учебники, комплексы 

автоматизированных 

дидактических 

средств 

Живая физика Институт новых 

технологий  

образования 

На уроках физики 

Органическая химия КАДИС На уроках химии 

Шедевры русской 

живописи 

Кирилл и Мефодий На уроках ИЗО,  



 

Электронная 

энциклопедия 

Эрмитаж. Искусство 

западной Европы 

ИнтерСофт  

От плуга до лазера Копирайт «Дорлинг 

Киндерсли» 
Физика 

Автоматизированная 

информационно-

библиотечная система  

MARK-SQL НПО «ИНФОРМ-

СИСТЕМА» 

 

Библиотека 



 

 

  
Выводы  по итогам самообследования 
 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная  

общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя» ставит перед собой цели и 

задачи, соответствующие стратегической цели государственной политики в области 

образования - повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина.  

 

2.Школа обеспечивает условия для реализации задач в области образования:  

 

2.1 Наблюдается соответствие   нормативным актам в области образования.  

      Основные нормативные документы школы соответствуют федеральным и  

региональным нормативным документам и образовательной деятельности школы.  

 

2.2 Материально – техническая база удовлетворяет  требованиям организации 

учебного и воспитательного процесса.  

 

2.3 Квалификация педагогических кадров соответствует реализуемым 

образовательным программам и программам дополнительного образования. 

Укомплектованность штата – 100%.  

 

2.4   Образовательное учреждение обеспечивает условия комплексной безопасности 

и охраны труда участников образовательного процесса.  

 

2.5  В школе созданы организационно - педагогические, материально - технические, 

санитарно - гигиенические и другие условия здоровьесбережения, учитывающие 

индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся. 

 
2.6  Образовательная программа, программа развития соответствуют целям и 

задачам, стоящим перед школой. Годовые планы работы позволяют реализовывать 

образовательную программу школы, отражают основные направления деятельности 

школы. Учебный план соответствует нормативным требованиям.  

Максимально допустимая нагрузка и расписание учебных занятий соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям СаНПиН.  

Уровень освоения образовательных программ выпускников 4,9 классов 

соответствует государственным нормативным требованиям.  



 

5. В образовательном учреждении созданы условия для успешной внеурочной 

деятельности обучающихся, о чем свидетельствуют результаты районных, 

областных   соревнований, конкурсов.  

6. В школе созданы организационно - педагогические, материально - технические 

условия для успешного функционирования социально – педагогической службы ОУ.  

 

7. В образовательном процессе эффективно используются современные 

образовательные технологии. Школа подключена к сети Интернет, есть доступ к 

образовательным электронным ресурсам.  

 

Задачи на 2015/2016 учебный год 

 Обеспечить преемственность перехода на ФГОС ООО обучающихся 5-го 

класса.  

  Обеспечить стабильность качества знаний и уровень обученности учащихся.  

  Продолжить формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной 

деятельности.  

 Учителям обратить внимание на возможность повышения уровня обучения, 

реализацию имеющегося потенциала группы обучающихся, закончивших 

учебный год с одной «4» и с одной «3», повысить результативность 

индивидуальных занятий, оказывая обучающимся оперативную и адресную 

помощь. 

 Поставить на внутришкольный классно-обобщающий контроль учебно-

воспитательный процесс  учащихся  9  класса с целью обеспечения 

выравнивания знаний программного материала на базовом уровне для 

получения положительных результатов итоговой аттестации учащимися.  
 

 

Директор МБОУ «Основная общеобразовательная 

 школа имени Даута Юлтыя»:  ___________Г.З.Райманова 

 

 

 

 

 

 

 

 


