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1. Общая характеристика школы 

1.1. Общие сведения о школе 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 104 им. М. Шаймуратова Демского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан основано в 1963 г. 

 Юридический адрес: 450024, РБ, г. Уфа, ул. Таллинская, 25 

 Фактический адрес: 450024, РБ, г. Уфа, ул. Таллинская, 25  

Телефоны  (347) 281-13-22 (347) 281-04-36 

Факс           (347) 281-04-14 

Вахта  (347) 281-41-62 

 Учредитель: Администрация городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 450053, РБ, Уфимский район г. Уфа, Проспект Октября, 118 

 Организационно-правовая форма: учреждение (юридическое лицо) 

 Государственный статус:  

тип – Общеобразовательное учреждение  

вид – Средняя общеобразовательная школа  

Регистрационное свидетельство серия 02 № 005944668 от 5.05.2009 г., 

выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 39 по Республике Башкортостан 

 Лицензия № 219816 серия А797 от 24.05.2007 г.  с 24.05.2007 г. по 

24.05.2012 г. право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам (согласно приложению) к настоящей лицензии, 

при соблюдении зафиксированных контрольных нормативов 

 Свидетельство о государственной аккредитации: № 1034 от 21.01.2010 г. 

 Площадь земельного участка: 10962 м
2
 

 Техническое состояние школы удовлетворительно и соответствует 

требованиям в части количества учебных кабинетов и лабораторий, 

оборудования и уровня оснащенности. Нормативно-правовая база 

сформирована и позволяет осуществлять деятельность учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан в области образования.  

 Объем максимальной нагрузки обучающихся соответствует Базисному 

учебному плану для образовательных учреждения Республики Башкортостан и 

требованием СанПин. 

Структура школы:  

Прием в школу проводится в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан и Уставом МОУ СОШ № 

104 им. М. Шаймуратова. 

1. Начальное звено – 1 - 4 классы (нормативный срок освоения 4 года). 

2. Основная школа – 5 - 9 классы (нормативный срок освоения 5 лет). 

3. Старшая школа – 10-11 классы (нормативный срок освоения – 2 года) 



Разработан Проект перспективного развития школы на 2011-2015 гг. 

(направлен на рецензирование в управление образования г. Уфы РБ) 

 

1.2. Характеристика контингента обучающихся 

В школе обучаются дети с шести с половиной лет.  

 

1 п/г 2010/2011 

(01.01.2011 г.) 

2 п/г 2010/2011 

(30.05.2011 г.) 

Изменения 

(чел) 

Всего, из них: 1092 1101 9 

нач.шк. (1-4 кл)/ 

сред. наполняемость 

481/27,4 486/27,8 5 

осн.шк. (5-9 кл)/ 

сред. наполняемость 

516/25,5 519/25,7 3 

ср.шк. (10-11 кл)/ 

сред. наполняемость 

95/23,7 96/23,75 1 

1 смена 746 753 7 

2 смена  346 348 2 

 

Сравнительный график в период с 01.09.2010 г. по 30.05.2011 г. (за весь 

2010/2011 учебный год) 

 
 

Наряду с общеобразовательными классами, в школе функционируют 

классы компенсирующего обучения VII вида. Так, в 2010/2011 учебном году 

на первой и второй ступенях обучения открыты 4 классы компенсирующего 

обучения VII вида (1 ступень – 1 класс, 2 ступень – 3), общей численностью по 

состоянию на 01.01.2011 г. – 44 человека, на 30.05.2011 г. – 42 человека 

(снижение на 4,6%).  

Количество классов по параллелям: 

2010/2011 учебный год (44 класса) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 5 4 1 5 5 4 3 5 2 2 

 



 

Национальный состав учащихся: 

2010/2011 учебный год 

Всего Рус. Баш. Тат. Укр. Бел. Морд. Чув. Map. Др. 

1094 687 82 274 14   5 4 28 

 
В школе функционируют 15 групп продленного дня.  

 

1.3. Администрация, органы управления и самоуправления 

Организация управления школой ведется по классической структуре, 

представленной в приложение № 1. 

Администрация школы: 

Директор:  

Виноградов Владимир Александрович, высшая квалификационная категория 

Заместители директора по УВР: 

Хусаинова Галия Сабировна, высшая квалификационная категория 

Хусаинова Гаухар Факиловна, первая квалификационная категория 

Кусабкулова Залия Галиахметовна (родные языки), первая квалификационная 

категория 

Черненкова Галина Михайловна (начальные классы), высшая 

квалификационная категория 

Самарина Татьяна Артемьевна (научно-методическая работа), высшая 

квалификационная категория 

 Заместитель директора по ВР 

Дмитриева Юлия Александровна, первая квалификационная категория 

 Заместитель директора по АХЧ 

Белогурова Рита Сабитовна 

Формами самоуправления в школе являются:  

- Общее собрание трудового коллектива,  

- Совет Учреждения,   



- Управляющий совет,  

- Попечительский Совет,  

- Родительский Комитет,  

- Педагогический Совет,  

- иные органы объединения Учреждения, действующие на основании 

положений о них или других локальных актов Учреждения 

Высшим коллективным органом управления Учреждением является 

общее собрание трудового коллектива. 

 

1.4. Безопасность обучающихся и сотрудников  

Безопасность обучающихся и сотрудников – важный фактор 

психологического климата и здоровья обучающихся в городской 

общеобразовательной школе. Администрация школы ведет постоянную 

работу по совершенствованию безопасности обучающихся, коллектива 

учителей и технических работников.  Разработаны и утверждены пожарные 

расчеты. Оборудованы средства контроля и безопасности, поэтажные 

пожарные краны в количестве 8 штук, лестничные клетки, лаборатории, 

мастерские оборудованы огнетушителями (порошковый тип ОП-5). 

Наличия контроля безопасности 

№ Наименование показателя Значение показателя 

1 автоматизированная 

система пожарной 

сигнализации 

Да (тип «Сигнал – 20»)  

 

2 система аварийного 

освещения 

Да  

3 кнопка тревожной 

сигнализации 

Да («Скат 1200 а») 

 

 Средства охраны 

Технические средства охраны 

и защиты 

Наличие средств 

охраны на объекте 

Наименование Кол-

во ед. 

Кнопка экстренного вызова Имеется УО – 1А Фобос -3 2 

Оповещатель охранно-

пожарный 

- речевой 

- световой 

- звуковой 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

 

Спикер АС 

Кристалл TL-12 

Свирель 

 

 

21 

1 

3 

Источник вторичного 

электропитания 

резервированный 

Имеется  

 

Скат – 1200М 3 

Блок бесперебойного 

питания 

Имеется  ББП-20 1 

Аварийно-эвакуационного 

освещения 

Имеется  DL-300A-1х20 5 

  

 

 

 



Силы охраны 

1 Ночные сторожа 3 (с 19.30 до 7.30) 

2 Вахтеры 2 (с 7.30 до 19.30) 

3 Порядок охраны Ночные сторожа 3 смены по 12 часов с 20.00 по 

8.00  

4 Дежурный 

администратор 1 смены 

С 7.30 до 13.30 

5 Дежурный 

администратор 2 смены 

С 13.30 до 19.30  

6 Праздничные дни Дежурство 

7 Дежурный 

администратор  

С 9.00 до 14.00 на рабочем месте 

С 14.00 до 20.00 на телефоне 

Разработаны и выполняются планы мероприятий по улучшению условий 

охраны труда на 2008-2011 года от 21.07.2009 г., план по вопросам 

гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности на 2010-2011 гг. принят решением 

педагогического совета от 14.01.2010 г.  

 Тепловой режим в школе соблюдается. Уровень освещенности в 

кабинетах соответствует нормам.  

 

2. Особенности образовательного процесса  

2.1. Характеристика образовательных программ  

 В 2010/2011 учебном году школа работает по 5 вариантам учебного 

плана. Общеобразовательные классы работают по учебному плану, 

составленному на основе «Базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Республики Башкортостан» на 2010/2011 учебный год.  

В 2010/2011 учебном году на факультативные и групповые занятия во 2, 

5, 6, 9 классах отводится 1 час в каждом классе. По 1 часу из компонента 

образовательного учреждения в 5, 6 классах переведены на математику. Для 

10А класса составлен учебный план физико-математического профиля; для 

10Б и 11Б классов составлен учебный план для универсального обучения 

(непрофильное обучение). 11А класс продолжает  обучение по социально-

гуманитарному профилю. 

Постоянное проведение педагогического мониторинга с целью 

управления качеством знаний при тесном сотрудничестве с учеными БашГУ, 

ИРО РБ, позволяет вести контроль за усвоением учебных программ 

учащимися и повышения качества знаний на основе здоровье сберегающих 

технологий. 

Учитывая запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в 10АБ, 11Б классах по 1 часу из компонента 

образовательного учреждения переведены на математику и русский язык, в 

10А классе по 1 часу на обществознание и химию. 

В 10Б классе добавлено по 1 часу на историю, обществознание, химию и 

биологию из компонента образовательного учреждения. 

 

 

 



 1-4 классы (18 классов) 

УМК Количество учителей Классы 

УМК «Гармония» 2 1д, 2в 

Система Л.В. Занкова 4 1б, 2а, 2д, 3б 

«Школа России» 5 1г, 2г, 3в, 3г, 4г 

УМК «Планета знаний» 4 1в, 2б, 3а, 4б 

Перспектива 3 1а, 4а, 4в 

Содержательно-целевая направленность общеобразовательных 

программ различного вида 

Наличие в образовательном 

учреждении (указание, в каких 

именно классах реализуются) 

Планируемые уровни подготовки 

обучающихся 

2 ступень 

 (5-9 кл.) 

3 ступень (10-

11 кл.) 

2 ступень 

(5-9 кл.) 

3 ступень 

(10-11 кл.) 

- 10а 

11а 

- Физико-математический 

Социально-гуманитарный 

5,6,7,8,9-ые 10б, 11б Общеобр. Общеобразовательный  

Характеристика программно-методического оснащения учебного плана 

образовательного учреждения 
Предмет Название учебной 

программы 

Вид 

программы 

Кем 

утверждена 

Наличие учебно-методического обеспечения программы 

Учебники Учебно-методические пособия 

Математика Г.М.Кузнецова Традиционная Министерство 

образования 

Н.Я.Виленкин  

«Математика-5» 

Изд.Просвещение  

А.С.Чесноков, К.И. Нешков 

Дидактические материалы 5 кл. 

Изд.Просвещение 

Математика  Традиционная Министерство 
образования 

Н.Я.Виленкин 
«Математика 6» 

Изд.Мнемозина 

А.С.Чесноков, К.И. Нешков 
Дидактические материалы 6 кл. 

Изд.Просвещение 

Алгебра  Традиционная Министерство 

образования 

Ю.Н.Макарычев 

«Алгебра 7» 

Изд.Просвещение 

Л.И.Звавич 

Дидактические 

Материалы по алгебре 7 кл. 

Изд.Просвещение 

Геометрия  Традиционная Министерство 

образования 

Л.С.Атанасян 

«Геометрия 7-9» 

Изд.Просвещение 

Б.Г.Зив 

Дидактические 

Материалы по геометрии 7 кл. 
Изд.Просвещение 

Алгебра  Традиционная Министерство 

образования 

С.А.Теляковский 

«Алгебра 8» 

Изд.Просвещение 

Б.Г.Зив 

Дидактические материалы 8 кл. 

Изд.Просвещение 

Геометрия  Традиционная Министерство 

образования 

Л.С.Атанасян 

«Геометрия 7-9» 

Изд.Просвещение 

Б.Г.Зив, В.М.Мейлер 

Дидактические материалы по 

геометрии 8 кл. 
Изд.Просвещение 

Алгебра  Традиционная Министерство 

образования 

Ю.Н.Макарычев 

«Алгебра 9» 

Изд.Просвещение 
А.Г.Мордкович 

«Алгебра 9» 

Изд.Мнемозина 

Ю.Н.Макарычев 

Дидактические материалы по 

алгебре 
Изд.Просвещение 

Геометрия  Традиционная  Министерство 

образования 

Л.С.Атанасян 

«Геометрия 7-9» 

Изд.Просвещение 

Б.Г.Зив 

Дидактические материалы по 

геомтрии 9 кл. 
Изд.Просвещение 

Алгебра  Традиционная  Министерство 

образования 

А.Н.Колмогоров 

«Алгебра и начала 
анализа 10,11 кл. 

Изд.Просвещение 

М.И.Шабунин 

Алгебра и начала  
Анализа 

Изд. 

Геометрия  традиционная Министерство 

образования 

Л.С.Атанасян 

«Геометрия 10-11» 
Изд.Просвещение 

Б.Г.Зив 

Дидактические материалы по 
геометрии 11 кл. 

Изд.Просвещение 

Физика  Традиционная Министерство 

образования 

А.В.Перышкин 

«Физика 8», «Физика 
7» 

Изд.Дрофа 

Лукашик В.И. 

Сборник задач по физике 7-9 
Изд.Просвещение 

Министерство А.В.Перышкин, В.И.Лукашик 



образования Е.М.Гутник 
«Физика 9» 

Изд.Дрофа 

Сборник задач по физике 
7-9 изд.Просвещение 

Министерство 

образования 

Г.Я.Мякишев 

Б.Б.Буховцев 

Н.Н.Сотский 

«Физика 10» 

Изд.Просвещение 

 

Информатика  традиционная Министерство 

образования 

И.Семакин 

«Базовый курс 7-9» 

изд.М.Лаборатория 
базовых знаний 

Симонович 

«Общая информатика 
7-9» 

Изд.Аст-Пресс 

Раздаточные материалы 

По информатике 7-9 

Изд.Дрофа 
Задачи по программированию 

7-9 

Книга для учителя 
Изд.М.1 Сентября 

Тетрадь с печатной основой 

изд.Лицей 

Немецкий язык Программы  

Программы 

общеобразовательны
х 

учреждений,разработ

ана коллективом 
сотрудников 

лаборатории 

обучения 
иностранным языкам 

Института общего 

образования 
Министерства 

образования РФ 

Традиционная 

Традиционная 

Рекомендована 

Главным 

управлением 
развития общего 

среднего 

образования 
Министерства 

образования РФ. 

Рекомендована 
Главным 

управлением 

развития общего 
и среднего 

образования 

Министерства 
образования РФ 

«Das neue Deutschmobil 

I» для российских 

школ, изд-во   LINGUA 
MEDIA, Москва 

2004(Допущено 

Министерством 
образования и науки 

РФ), 10-11 кл.  

 

Немецкий язык, 

контакты.», Воронина 
Г.И., изд-во Москва, 

«Просвещение» 2004 

(Допущено 
Министерством 

образования РФ) 

11А 

 

Английский 

язык 

Программа 

общеобразовательны

й учреждений 
разработана 

коллективом 

сотрудников 
лаборатории проблем 

обучения 

иностранным языкам 
Института общего 

образования 

Министерства 

образования России. 

Среди авторов: Н.Д. 

Гальскова, З.И. 
Никитенко, Э.И. 

Соловцова и др. под 

ред. А.Ю. Горчева. 
Москва 

«Просвещение», 

1994 

Традиционная Рекомендована 

управлением 

развития общего 
и среднего 

образования 

Министерства 
образования РФ. 

Начальный этап  

- 5-6 клсассы 

УМК Биболетовой 
«Enjoy English I,II». 

- Скультэ, «English for 

the little ones». 
Средний этап 7-9 

классы: 

- УМК Биболетовой 
«Enjoy English»; 

Завершающий этап 10-

11 классы  

-УМК Афанасьевой 

«English VII»; 

Учебно-методический 
комплект для каждого 

класса одобрен в 

соответствии с 
Программой по ин.яз.  

 

Программы 

общеобразовательны

й учреждений. 
Второй иностранный 

язык. Автор А.Ю. 

Горчев. Москва 
«Просвещение», 

1996 

Традиционная Рекомендована 

Главным 

управлением 
развития общего 

среднего 

образования 
Министерства 

образования РФ.  

Начальный этап 5-6 

классы в систесе 5-11. 

УМК Верещагиной 
«English II, III»; 

Скультэ “Английский 

для самых маленьких”. 
Средний этап 7-9 

классы в системе 5-11. 

УМК Верещагиной 
«English IV». 

EVR Биболетовой 

«Enjoy English 4». 
“Tempo I, II” изд-во 

MacMillan. 

Завершающий этап 10-
11 кл.  

УМК Верещагиной 

«English V» 

 

Химия Программа среднего 

(полного) 

общего образования 
по химии 

Концентрическая Министерство 

Образования Р.Ф 

«Химия» 

8,9,10,11 классы 

Автор: О.С Габриелян 

Программно-методические 

материалы «Химия» 

Настольная книга учителя 
химии(8,9,10,11 классы) 

Дидактические материалы по 

химии(8,9,10,11 классы) 

«Химия» 
8,9 классы 

Автор: О.С Габриелян 

Программно-методические 
материалы «Химия» 

Настольная книга учителя 

химии(8,9 классы) 



Дидактические материалы по 
химии(8,9 классы) 

География Программно-

методические 

материалы по 

Сиротин В.И 

Традиционная Российская 

академия 

образования 

Т.П. Герасимова  

Начальный курс 

географии 

Дронов В.П 

Ром В.Я 

География населения и 
хозяйство России 

Хисякатов М.Ф. 

Сухов В.П 

Атлас контурные карты с 

заданиями 

В.Я.Ром 

Дронов В.П 

Физическая география 
В.А.Коринская 

И.В.Душина 

В.А.Щенев 
География материков и 

океанов 

Атлас 

Контурные карты 

Рабочие тетради 

Биология Программа для 
общеобразовательны

х школ 

концентрическая Рекомендовано 
Департаментом 

общего среднего 

Образования 
Министерства 

образования Р.Ф 

5 класс 
Природоведение 

«Природа. Неживая и 

Живая» 
Авторы: В.М.Пакулова 

Н.В. Иванова 

Рабочая тетрадь с печатной 
основой 

Приложение к учебнику 

6 класс 

Биология. Бактерии. 
Грибы. Растения. 

В.В.Пасечник 

Рабочая тетрадь с печатной 

основой к учебнику 

7 класс 
Биология. Животные. 

В.В.Латюшин 

В.А.Шапкин 

Рабочая тетрадь с печатной 
основой 

8 класс 
Биология. Человек. 

Д.В.Комов 

Р.Д.Маш 
И.н.Беляев 

Рабочая тетрадь к учебнику 

9 класс 

Биология. Введение в 
общую биологию и 

экологию 

А.А.Каменский 
Е.А.Крикунов 

В.В.Пасечник 

Рабочая тетрадь с печатной 

основой 
Г.Г.Швецов 

10 класс 
Общая биология 

10-11 класс 

А.А.Каменский 
Е.А.Крикунов 

В.В.Пасечник 

Самостоятельные работы 
учащихся 

А.П. Анастасова 

11класс 

Общая биология 
10-11 класс 

Д.К.Беляев 

Г.М.Дымшиц 

1.Рабочая тетрадь с печатной 

основой. 
Общая биология 

О.В.Саблина 

Г.М.Дымшиц 
2.Самостоятельные работы 

учащихся по общей биологии 

Л.П.Анастасова 

Русский язык  Традиционная МО России Т.А. Ладыжинская 

5кл.,  Л.А. Тростенцова 

8кл., Г.М. Баранов 6-7 
кл., А.И. Власенков , 

А.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков 10-11кл. 

Поурочные разработки по 

русскому языку по программе 

Е.Н.Ладыженской 

Литература Программа под 

ред.проф. 

В.Я.Коровиной 

5-9 класс 

горизонтальная и 

концентрическая 
10-11 класс 

Историко-

литературная 
основа 

МО России Учебники под ред. 

проф. В.Я.Коровиной, 

В.И.Коровина, 
В.П.Журавлева для 5-

11 классов 

Методическое пособие 

под ред. О.А.Ереминой, 

Б.И.Турьянской. 
Е.В.Комиссаровой, 

И.В.Золотаревой, Н.В.Егоровой 

Родной язык    Учебник под ред. 

Р.И.Альбетковой 

«Русская словесность» 
5-11кл. 

 

1. Методические пособия для 

работы на уроках русской 

словесности в 5-11 классах 
2. Рабочие тетради для работы 

в 5-7 классах 

3. Комплексный анализ текста 
для работы в 5-11 классах под 

редакцией А.Б. 

Малюшкина 

История Программы Соответствует Допущено 5-е классы:  



(Всеобщая 
история и 

История 

России) 

общеобразовательны
х учреждений 

«Обществознание, 

история» 5-
11классы.–М., 

«Просвещение», 

2005г. 

Государственному 
образовательному 

стандарту, 

традиционная 

Министерством 
образования и 

науки 

Российской 
Федерации 

Вигасин А.А., Годер 
Г.М. История древнего 

мира.-М,2004г. 

6-е классы: 
Агибалова Е.В.. 

История средних 

веков.-М,2003г. 
8-е классы: 

Ляшенко Л.М. История 

России 19 век.-
М,2001г. 

10-е классы: 

Павленко Н.И. 
ЛяшенкоЛ.М. и др. 

История России с 

древнейших времен 
до19 века -М,1997г. 

11-е классы: 

Чубарьян А.О., 
Данилов А.А. 

Отечественная история 

20-нач.21 века.-
М,2005г. 

Алексашкина Л.Н. 

Всеобщая история. 

Новейшая история.М-

2005г. 

История 
(Всеобщая 

история и 

История 
России) 

Д.Д. Данилов, А.В. 
Кузнецов, Д.В. 

Лисейцев Программа 

«Российская и 
всеобщая история» 

для5-9 классов 

общеобразовательно
й школы. 

Образовательная 

система «Школа 
2100».-М, 

Баласс,2004г. 

Программа 
развивающей 

Образовательной 

системы «Школа 
2100» с 

технологией 

программно-
диалогического 

обучения. 

Включает весь 
обязательный 

минимум 

содержания 
государственного 

стандарта. 

Одобрено 
Российской 

академией 

образования 
2004 г. 

6-е классы: 
Данилов А.А, Данилов 

Д.Д. и др. Российская 

история с древ. Времен 
до 16 века.-М,2005г. 

7-е классы: 

Данилов Д.Д. и др. 
Российская история 

Нового времени 16-18 

века.- М,2003г. 
Данилов Д.Д. и др. 

Всеобщая история 15-

18 века.-М,2005г. 
8-е классы: 

Данилов Д.Д. и др. 

Всеобщая история 
нового времени19-20 

века.-М, 2005г. 

9-е классы: 
Алексашкина Л.Н. 

Всеобщая история 20-

нач.21 века 9 класс.  
10-е классы: 

Данилов Д.Д, Брандт 

М.Ю, Косулина Л.Г, 
Россия и мир. 

Древность. Средние 

века. Новое время.-М, 
2005г. 

 

 

Обществознан
ие 

Программы 
общеобразовательны

х учреждений 

«Обществознание, 
история» 5-11классы. 

–М., «Просвещение», 

2005г. 
 

 

 
 

Обществознание. 

Программы 
общеобразовательны

х учреждений 6-11 

классы. Авторы Л.Н. 
Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф. Иванова, А.И. 
Матвеева. – 

М.,Просвещение 

2009год. 

Соответствует 
Государственному 

образовательному 

стандарту, 
традиционная 

Допущено 
Министерством 

образования и 

науки 
Российской 

Федерации 

8-9 классы: 
Л.Н.Боголюбов и др. 

Введение в 

обществознание.-
М,2001, 2006 гг. 

10-11классы: 

а) Л.Н.Боголюбов, 
А.Ю.Лабезникова, 

Л.Ф.Иванов Человек и 

общество.Обществозна
ние.В2ч.-М,2004г. 

б)Л.Н. Боголюбов 

Обществознание  10 
класс профильный 

уровень. М., 2009 

Обществознание 6 
класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Под. Ред. 
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. – М., 2009 

год. 
 

 

Право  Авторская 

программа А.И. 

Соответствует 

Государственному 

Допущено 

Министерством 

Право: для учащихся 

10 классов 

Поурочные разработки, 

методические рекомендации 



Матвеева «Право» 
10-11 кл. 

(профильный 

уровень) 

образовательному 
стандарту, 

Традиционная 

образования и 
науки 

Российской 

Федерации 

профильных средних 
учебных заведений/ 

под. ред. Л.Н. 

Боголюбова, Е.А. 
Лукашовой, А.И. 

Матвеева. – М.: 

Просвещение, 2007г. 

Технология 
(обслуживающ

ий труд) 

Программа 
общеобразовательны

х учреждений. 

Рекомендовано МО 
РФ под 

руководством Ю.Л. 
Хотунцев, В.Д. 

Симоненко 

Традиционная Министерство 
образования РФ 

«Технология», авт. 
В.Д. Симоненко, 

Крупская Ю.В., 

Вентана-Граф, 2004 
5, 7, 8 классы 

Поурочные разработки, 
методические рекомендации 

«Технология», авт. 

В.Д. Симоненко, 
Вентана-Граф, 2003 

6 класс 

Поурочные разработки, 

методические рекомендации 

«Технология», авт. 
А.Д. Чернова, М.М. 

Сагалович, 

Просвещение, 1998 
8 класс 

Поурочные разработки, 
методические рекомендации 

Технология 

(технический 

труд) 

Программа 

общеобразовательны

х учреждений. 
Рекомендовано МО 

РФ под 

руководством Ю.Л. 
Хотунцев, В.Д. 

Симоненко 

Традиционная Министерство 

образования РФ 

«Трудовое обучение», 

авт. В.Д. Симоненко, 

Просвещение, 1998 
5, 6 классы 

Поурочные разработки, 

методические рекомендации 

«Трудовое обучение», 

авт. В.Д. Симоненко, 
Просвещение, 1997 

7 классы 

Поурочные разработки, 

методические рекомендации 

«Трудовое обучение», 

авт. В.Д. Симоненко, 
Вентана-Граф, 2004 

8, 9 классы 

Поурочные разработки, 

методические рекомендации 

Физическая 
культура 

Комплексная 
программа 

физического 

воспитания 
учащихся 1-11 

классов. 

Авторы: д.п.н. В.И. 
Лях, к.п.н. А.А. 

Зданевич. 

Традиционная Допущено 
Министерством 

образования и 

науки 
Российской 

Федерации  (4-ое 

издание) 

 1. Л.Б.Кофман 
«Настольная книга учителя 

физической культуры» ,2000г. 

2. Научно-методический        
журнал  «Физическая культура 

в школе» 

3. Я.С.Вайнбаум 
«Дозирование физических 

нагрузок школьников» , 1991г. 

4. И.В. Жигульская 
«Физическое воспитание в 

школе» 

ИЗО Программа 
«Изобразительное 

искусство 1-8 

классы» Для средних 
общеобразовательны

х учреждений Н.Э. 

Ахадулина, Э.Э. 
Пурик 

Уфа, 1999 

Традиционная НИМЦ ГУО г. 
Уфы 

 В.С. Кузин «Изобразительное 
искусство и методика его 

преподавания в школе» 

Черчение  Программа 

«Черчение» 
«Производственная 

графика» Г.Б. 

Хакимов, Е.Н. 
Дорофеева, Л.А. 

Киреева Л.А. 

Традиционная МО РФ Ботвинников, 

Виноградов, Хакимов 
Г.Б. 

В.С. Кузин «Изобразительное 

искусство и методика его 
преподавания в школе» 

Музыка  Д.Б. Кабалевский 
«Программа по 

музыке 1-8 класс» 

для 
общеобразовательны

х школ 

Традиционная МО РФ   

Н.Г. Ямалетдинова, 
Р.Х. Хусаинова 

«Программа по 

музыке» 1-8 класс 
для 

общеобразовательны

х школ 

Традиционная  МО РФ  Хрестоматия к программе по 
музыке для 1, 2, 3, 4, 5, 6 

классов авт. Ямалетдинова 

Н.Г., Хусаинова Р.Х. 

Башкирский 
язык 

(государственн

ый) 

Программа по 
башкирскому языку 

Тулумбаев Х.А., 

Усманова М.Г. 
«КнигоГрад», 2008 

Традиционная МО РБ Башкорт теле для 1, 2, 
3, 4 классов авт. 

Тулумбаев Х.А., 

Давлетшина М.С. 
Башкорт теле для 5, 6, 

7, 8, 9, 10-11 классов 

авт. Усманова М.Г., 
Габитова З.М. 

 



Башкирский 
язык (родной) 

Программа по 
башкирскому языку 

Тулумбаев Х.А., 

Тикеев Д.С. 
Уфа, 2008 

Традиционная МО РБ Башкорт теле для 1 кл. 
авт. Буляк, Тулумбаев 

Х.А. 

Башкорт теле для 2 кл. 
авт. Тулумбаев Х.А., 

Насибуллина М.М. 

Башкорт теле для 3, 4 
кл. авт. Тулумбаев Х.А. 

Башкорт теле для 5 кл. 

авт. Псянчин В.В. 
Башкорт теле для 6 кл. 

авт. Хажин В.И., 

Вильданов А.Х. 
Башкорт теле для 7, 8, 

9, 10 кл. авт. Тикеев 

Д.С., Гафаров Б.Б. 

 

Татарский 

язык 

 Традиционная  Алифба для 1 кл. авт. 

Гафурова Ф.А. 

Татар теле для 2-4 кл. 
авт. Гафурова Ф.А., 

Салимгареева Б.С. 

Татар теле для 5 кл. 
авт. Харисов Ф.Ф., 

Харисов И.М. 

Татар теле для 6-9 кл. 

авт. Асылгареева Р.А., 

Мусин Ф.М. 

 

Мировая 

художественна
я культура 

 Традиционная  Рапацкая Л.Л., 

Мировая 
художественная 

культура 10-11кл. -

2007г. 

 

 

2.2. Дополнительные платные образовательные услуги 

Для обучающихся, которые желают углубить свои знания по отдельным 

предметам, организованы ДПОУ «Малышок» (подготовительная школа), 

«Знание» (для старшеклассников). Учителя, ведущие занятия не только 

помогают обучающимся, но и школе в укреплении материально-технической 

базы школы. В 2010/2011 учебном году в ДПОУ «Малышок» записались 132 

ребенка, в ДПОУ «Знание» - 120 обучающихся. 

Платные образовательные услуги:  

Некоторые темы углубленного изучения физики(10-11кл) 

Дополнительные главы по курсу математики 8 класса 

«Проценты вокруг нас», «Модуль и все о нем», «Еще раз об уравнениях» 

 (9-11 кл) 

Программа «Задача с параметрами» (11 кл) 

Программа углубленного изучения русского языка  (9 кл) 

В мире фразеологии (7-9 кл) 

Углубленное изучение линейных функций и уравнений (7 кл) 

Дополнительная образовательная программа по математики (9 кл) 

Программа подготовки 6-летних детей к школе 

Перечень услуг, предоставляемых школой в рамках ДПУ 

№ Предмет ФИО руководителя 

«Знание» 

1. Математика Бухалова Т.Н., Федорова Н.В., 

Габдулхакова О.Е., Белопухова Л.Л., 

Галимова Ф.К.. 

2. Русский язык Вдовина Н.А., Макеева Ю.А., Салмина Л.А. 

3. Физика Кузьмина М.Г. 

«Малышок» 



№ Предмет ФИО руководителя 

1. Подготовка к математике, 

обучению грамоте, развитие 

речи 

Ниверчук Н.В. Генералова И.М, Романова 

Л.Н. Муфтахетдинова Г.М. Ключникова 

Л.В. 

2. Развитие логики с элементами 

ИТ 

Исчурина А.С. 

 

2.3. Организация изучения языков (лингвистика) 

 С 1 по 11 класс ведется изучение родных языков  (русский, башкирский, 

татарский) с делением на группы. Английский и немецкий языки изучаются со 

2 класса с делением на группы. 

 Количество классов Количество обучающихся 

Родной язык:    

- русский  768+27 (VII вид) 

- башкирский   208+9 (VII вид) 

- татарский  83+6 (VII вид) 

Английский 60 групп(26 классов) 805+14 (VII вид) 

Немецкий  11 групп (2 класса) 99+11(VII вид) 

Французский 3 группы (2 класса) 30 

 Башкирский язык как государственный язык изучают все обучающиеся в 

школе (1101 человек) 

 

2.4. Внеклассная, внеурочная деятельность, объединения, кружки 

Дополнительное образование в МОУ СОШ № 104 им. М. Шаймуратова 

ориентировано на выявление и развитие спортивно и художественно-

эстетически одаренных детей через занятия в кружках, в спортивных секциях. 

В школе работают спортивные секции и творческие кружки. Однако в 

силу объективных причин их количество из года в год уменьшается. На 

данный момент в школе функционируют спортивные секции по баскетболу, 

волейболу, шашкам и мини-футболу, в зимнее время года лыжи, школьный 

хор (младшая и старшая группы), ВИА «Трио». 

 Функционируют различные объединения: 

- команда КВН «Операция Ш» 

- фольклорный клуб «Колосок» 

 Учителя проводят факультативные занятия и кружки: 

«Конструирование», «Занимательная физика», «Человек и общество», 

«Декоративная вышивка», «Генетика и молекулярная биология», «В мире 

книг», «Сочинение на «5»», «Математика для умников», «Немецкий язык», 

«Изучаем английский», «Резьба по дереву», «Бисероплитение», «Решение 

задач повышенного уровня по физике». 

 

2.5. Характеристика  внутришкольной системы оценки качества 

Система оценки качества образования МОУ СОШ  № 104 им. М. 

Шаймуратова Демского района  городского округа  город Уфа Республики 

Башкортостан представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 



процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности образовательного учреждения.  

Целями системы оценки качества образования являются: 

- получение объективной информации о степени соответствия 

образовательных результатов и условий их достижения требованиям 

государственных и социальных стандартов; о состоянии качества образования 

в ОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, 

различных образовательных программ и технологий обучения; 

- определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка 

реализации инновационных введений; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг о качестве образования в ОУ; 

- обеспечение единого образовательного пространства; 

- проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных 

услуг, предоставляемых образовательными учреждениями района;                                                  

- поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Задачами системы оценки качества образования являются: 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

для их итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие ступени 

обучения; 

- оценка состояния и эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации педагогических работников, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 

Объекты оценки: 

- учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников; 

- образовательные программы; 

- материально-технические ресурсы школы. 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми 

процедурами контроля и оценки качества образования. Предметом оценки 

является: 

- качество образовательных результатов; 

- качество условий образовательного процесса; 

-   качество образовательного процесса. 

Технология оценки качества образования: 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих 

формах и направлениях: 



- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной    

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов (в том числе и в новой форме); 

- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной    

(итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

- мониторинг   качества   образования   на   основе   государственной   

аккредитации образовательного учреждения; 

- мониторинг   и   диагностика  учебных   достижений   учащихся   по     

завершении начальной, основной  и средней школы по каждому учебному 

предмету и  по завершении учебного года (в рамках вводного, 

промежуточного и итогового контроля); 

- мониторинг    уровня    и    качества    воспитанности,    обеспечиваемого    в 

образовательном учреждении; 

- мониторинг учебных достижений учащихся  по итогам независимых срезов 

знаний (муниципальных, региональных); 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- общественная экспертиза качества образования; 

- олимпиады, НПК; 

- творческие конкурсы; 

- контроль за соблюдением лицензионных условий. 

В школе хорошо развиты диалоговые структуры образовательного 

процесса. Учебные занятия проводятся в форме семинаров, ролевых игр, 

круглых столов, защиты проектов. Анализируя образовательный процесс в 

основных звеньях школы, остается проблема снижения качества при переходе 

обучающихся из 1 ступени во 2 ступень обучения.  

Вместе с тем, прослеживается положительная динамика в решении 

вопроса о предупреждении вопроса о предупреждении неуспеваемости и 

второгодничества, отсева обучающихся. 

По итогам 2010/2011 учебного года успеваемость составила 99,9%, 

качество знаний 58,6 (показатели почти не изменились в сравнению с 

2009/2010 учебным годом).  

Согласно годовому плану в школе проводятся контрольные работы по 

алгебре и русскому языку для обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ. 

Ниже представлены итоги контрольной работы по алгебре:  

Класс Писало 5 4 3 2 % успев % кач-ва Учитель 

11А 17 2 5 9 1 94 41 Чуманова М.Ф. 

11Б 20 7 11 2 - 100 90 Бухалова Т.Н. 

  



 
 В 11А классе произошло снижение качества знаний в сравнении с 1 

полугодием 2010/2011 учебного года. Показатель успеваемости в 11А классе 

повысился с 80% до 94%, в 11Б изменился показатель качества знаний в 

положительном направлении, успеваемость также составила 100%.   

Итоги контрольной работы по русскому языку таковы: 

Класс Писало 5 4 3 2 % успев % кач-ва Учитель 

11А 16 4 5 6 1 93 56 Прохорова Н.В. 

11Б 20 4 11 5 - 100 75 Прохорова Н.В. 

 

 
По итогам 2 полугодия 2010/2011 учебного года по 11А классу 

произошло снижение показателей качества знаний и успеваемости. В 11Б 

классе успеваемость осталась на прежнем уровне (100%), качество знаний 

снизилось.  

Периодически (по графику) проводятся контрольные работы в 9  классах 

по математике в форме и русскому языку.  

Итоги контрольной работы по математике следующие: 

Кл. Всего  «5» «4» «3» «2» % усп % кач. ФИО учителя 

9А 23 4 11 7 3 95,6 65,2 ГабдулхаковаО.Е. 

9Б 26 8 6 10 2 96 53,8 Галимова Ф.К. 

9В 26 7 10 9 - 100 65,3 Бухалова Т.Н. 

9Г 25 3 4 11 6 72 28 Чуманова М.Ф. 

9Д  

(7 в) 
10  4 5 1 90 40 Белопухова Л.Л. 

 



 
В 9А классе показатели успеваемости и качество знании увеличились 

в сравнении со значениями по итогам контрольной работы за 1 полугодие. В 

9Б классе показатель успеваемости уменьшился, качество знаний увеличилось. 

(на 14,2%) . В 9В наблюдается повышение по всем показателям. В 9Г классе – 

снижение. Успеваемость и качество знаний в 9Д классе изменились 

незначительно.    

Итоги контрольной работы по русскому языку: 

Кл. Всего «5» «4» «3» «2» % усп % кач. ФИО учителя 

9а 23 4 6 8 5 78 43,4 Вдовина Н.А. 

9б 26 1 22 3 - 100 88,4 Салмина Л.А. 

9в 26 1 9 16 - 100 38,4 Салмина Л.А. 

9г 25 1 10 13 1 96 44 Салмина Л.А. 

 

 
По итогам второго полугодия успеваемость имеет положительную 

тенденцию в сравнении с результатами 1 полугодия 2010/2011 учебного года, 

кроме 9А (спад на 6,2%). 

В апреле месяце были проведены итоговые контрольные работы по 

математике и русскому языку за 2010/2011 учебный год в 4 классах.  

Результаты по математике следующие 

Класс «5» «4» «3» «2» % успев % кач-ва Учитель 

4А 3 17 5 - 100 80 Смирнова С.К. 

4Б 6 17 7 - 100 77 Романова Л.Н. 

4В 8 14 5 2 93 76 Шадренкина М.А. 

4Г(7в.) 1 3 7 1 92 33 Хайрутдинова Л.В. 

 



Итоги контрольной работы по русскому языку 

Класс «5» «4» «3» «2» % 

успев 

% кач-ва Учитель 

4А 2 16 6 2 92,3 69 Смирнова С.К. 

4Б 3 17 9 1 96,6 66,6 Романова Л.Н. 

4В 5 19 4 2 93 80 Шадренкина М.А. 

4Г(7в.) - 4 5 1 90 40 Хайрутдинова Л.В. 

Образовательный уровень выпускников основной и средней школы, 

содержание образования, порядок подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, состояние внутришкольного контроля 

соответствуют предъявляемым требованиям. 

 

2.6. Характеристика системы  

психолого-медико-социального сопровождения 
В МОУ СОШ № 104 им. М. Шаймуратова действует социально-

психологическая службы. В распоряжении службы – кабинет логопеда, 

кабинет психолога, кабинет социального педагога. Кабинеты оснащены 

необходимым методическими материалами.  

Основной принцип работы – индивидуальный подход к детям, который 

предусматривает поиск специфических для каждого ребенка путей опти-

мального развития его потенциальных возможностей в сфере интересов, 

способностей, склонностей. Социальные педагоги и психологи решают 

проблемы, возникающие во взаимоотношениях между детьми, проблемы 

личностной сферы учащихся, межличностных отношений, поведения 

отдельных обучающихся.  

Целями социально-психологической деятельности школы являются: 

1. Формирование единой политики средней общеобразовательной школы, 

направленной на создание социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и содействующей полноценному 

личностному и социальному развитию детей на каждом возрастном этапе. 

2. Анализ социальной ситуации развития в семье, выявление возможных 

отклонений в социальном, психологическом здоровье и развитии 

обучающихся и их профилактика. 

3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения в процессе 

получения образования и оказание помощи участникам учебно-

воспитательного процесса в преодолении отклонений в личностном, 

интеллектуальном развитии и поведении ребенка, в защите его прав, 

предусмотренных соответствующими законами и актами Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

4. Формирование позитивной активной жизненной позиции подрастающего 

поколения; содействие в приобретении обучающимися знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной социализации; оказание помощи в 

определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, 

интересов, состояния здоровья. 

5. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в средней общеобразовательной школе, 

формировании принципов взаимопомощи, толерантности, способности к 



активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности. 

Основными направлениями работы социально-психологической службы 

являются: 

1. Работа с семьей. 

2. Работа с обучающимися. 

3. Работа с педагогами. 

Основная цель психологической службы школы  является содействие  

администрации, педагогическому коллективу в создании социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, воспитанников 

и обеспечивающей психологические условия для охраны и здоровья  и 

развития личности  учащихся, их родителей, педагогическому коллективу. 

Содействие личностному и интеллектуальному  развитию, гармонизация 

психологического климата в школе, профилактика и преодоление отклонений 

в социальном и психологическом здоровье – вот те задачи, которые 

поставлены перед службой.   

Психологическая служба школы работает согласно годовому плану. В 

начале года проводится компьютерная диагностика  первоклассников  на 

предмет готовности к школьному обучению.  

Одной из основных задач службы  является обеспечение эффективной 

помощи семье в вопросах успешной социальной адаптации детей и 

подростков. Формы работы с семьей разнообразны: консультирование 

родителей по конкретным проблемам, посещение по месту жительства, 

выступления на родительских собраниях, в том числе родителей обучающихся 

«группы риска». 

Одним из направлений работы с семьей является работа с категорией 

многодетных малообеспеченных семей. В школе проводится выявление и учет 

данных семей, осуществляется социальный патронаж детей, предоставление 

информации о социальных льготах для этих семей  в соответствии с 

Постановлениями Правительства РБ. Обучающимся из многодетных 

малообеспеченных семей выделяется денежная компенсация за 

приобретенную школьную форму и набора школьно-письменных 

принадлежностей первоклассникам. 

Приоритетным направлением в работе социальных педагогов с 

обучающимися  является профилактика противоправного поведения. Эта 

работа проводится совместно со школьными психологами, инспектором ОДН, 

специалистами СПЦ, МОУ ЦПМСС Демского района и другими службами. 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся 

координируется школьным Советом профилактики. 

В школе создан и действует Общественный наркологический пост. 

Основой деятельности школьного общественного наркологического поста 

является пропаганда здорового образа жизни, профилактика  табакокурения, 

употребления психоактивных веществ. Систематически по территории школы 

и школьного двора проводятся рейды с целью выявления курильщиков. 

Учащиеся, замеченные в табакокурении, а также доставленные в Отдел 

милиции за распитие алкогольных напитков, направляются в Подростковый 

наркологический кабинет. 



Особое внимание в работе уделялось неблагополучным семьям и 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Было проведено 

посещение всех неблагополучных семей, состоящих на учете ВШУ и в ОДН, а 

также семей «группы риска». 

Ежегодно проводится добровольное медицинское тестирование 

обучающихся 9-11 классов на предмет выявления наркотических средств, 

проводятся совместные мероприятия с ЦПМСС, ОДН. 

 

2.7. Переход на новые федеральные государственные  

образовательные стандарты 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед образованием 

новые цели. Теперь в начальной школе ребенка должны научить не только 

читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне успешно. Ему должны 

привить две группы новых умений: во-первых, универсальные учебные 

действия, составляющие основу умения учиться: навыков решения творческих 

задач и навыков поиска, анализа и интерпретации информации, во-вторых, 

формирование у детей мотивации к обучению, оказание помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. Перед педагогическим коллективом встают 

новые цели и задачи.  

Цели и задачи: 

- Обеспечение равных возможностей получения качественного начального 

общего образования; 

- Создание единства образовательного пространства Российской Федерации в 

условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений; 

- Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

- Формирование оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников образовательных учреждений, функционирования 

системы образования в целом. 

  В школе проходят  заседания ШМО по различным темам 

№ Дата Тема 

2009/2010 учебный год 

1 08.09.09 Изучение «Стандартов второго поколения» ФГОС 

2 02.11.09 Изучения Примерной основной программы образовательного 

учреждения по новым государственным стандартам 2 

поколения 

3 19.01.10 Ознакомление с требованиями, предъявляемые стандартом 2 

поколения 

4 17.03.10 Итоговая оценка достижения  планируемых результатов 

начального  образования по новым ФГОС 

2010/2011 учебный год 

1 06.09.10 Разработка, апробация и внедрение федеральных 

государственных стандартов общего образования 2 поколения 

2 03.11.10 Начальная школа на пороге реализации ФГОС второго 

поколения 



3 20.01.11 Основные с основными особенностями стандартов 2 

поколения. Модели оценочной деятельности 

4 17.03.11 Утверждены и рассмотрены программы по внеурочной 

деятельности: 

- программа по внеурочной деятельности «Будущее в 

ладошке» 

- «Логика» 

- «Умники и умницы» 

- «Грамотей» 

- военно-патриотическое воспитание обучающихся начальных 

классов 

- «Юный математик» 

- «Здоровые дети – успешные дети» 

- «Театр, творчество, дети» 

    Переход на новые образовательные стандарты: 

 Основные направления 2010/11 

уч.год. 

2011/12 

уч.год. 

2012/13 

уч.год. 

1. Количество классов, 

переходящих на государственные 

стандарты второго поколения 

- 7 12 

2. Количество подготовленных 

учителей к введению 

государственных стандартов 

нового поколения 

- 4 12 

3. Количество учителей, 

повышающих квалификацию в 

соответствии ФГОС 

4 8 5 

4. Организация массового 

обучения работников образования 

по всему комплексу вопросов, 

связанных с введением 

стандартов 

Реализуется  

на 30% 

Реализуется  

на 70% 

Реализуется  

на 100% 

5. Количество классов, 

использующие программы 

внеурочной деятельности  

- 7 12 

6. Организация использования 

дистанционной образовательной 

технологии в соответствии с 

ФГОС 

В разработке Реализуется 

на 70% 

Реализуется 

на 100% 

7. Наличие основной 

образовательной программы 

(ООП) ОУ в соответствии с 

ФГОС 

В разработке В наличии В наличии 

Все учителя, набирающие первые классы в 2011/2012 учебном году,  

прошли курсы по ФГОС: УМК «Перспектива», УМК «Школа России» 

 

 



3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы 

 Продолжительность учебной недели для обучающихся 1 классов – 5 

дней, для 2-11 классов – 6 дней. Продолжительность уроков в начальной 

школе (1-4 классы) – 35 минут, в старших 40 минут. Продолжительность 

перемен соответствует нормам СанПин (10, 20, 20, 10, 10 минут). 

Учебный год начинается с 1 сентября. Обучающиеся 1классов обучаются 

33недели, 2 – 11классы – 34 недели. Государственная аттестация проводится с 25 

мая текущего года по 23 июня текущего года.  

Продолжительность каникул 30 дней в течение года. Летние каникулы 

продолжаются 3 месяца. Для обучающихся 1 классов предусматривается 

дополнительные каникулы во 2 триместре.  

Летняя практика проходит по графику: 

- 5-8 кл. 5 дней (по 3 ч.),  

- 9-10кл. – 10 дней (по 4 ч.)  

Массовые мероприятия проводятся для обучающихся 1 ступени до 18 ч., 

для 2 ступени до 20ч., 3 ступень до 21ч. 

Рабочие интервалы: 

1-9 кл. – 3 триметра,   10-11кл. – 2 семестр 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Развитие материально-технической базы представляет собой один из 

самых насущных и трудно решаемых вопросов, т.к. она развивается в 

основном за счет внебюджетных средств, в связи с недостаточным 

бюджетным финансированием. Это делает процесс формирования 

материально-технической базы замедленным и нестабильным. Недостаточная 

развитость материально-технической базы реально влияет на качество учебно-

воспитательного процесса. 

МОУ СОШ № 104 им. М. Шаймуратова имеет типовое учебное здание 

на 816 посадочных мест общей площадью 4924,1 м
2
 (площадь земельного 

участка – 10962 м
2
). Трехэтажное здание школы построено по стандартному 

проекту.  

Имеется в наличии столовая на 180 посадочных  мест (реконструирована 

в рамках реализации Городской целевой программы «Совершенствование 

организации питания в общеобразовательных учреждениях ГО город Уфа РБ» 

и сдана в эксплуатацию в 2010 г.). Помещение столовой обеспечено 

технологическим оборудованием, соответствующим современным 

требованиям и СанПин, актовый зал на 130 мест, библиотека, 44 учебных 

кабинета. Также, имеется столярная и слесарная мастерская, кабинет 

домоводства. 

Функционируют 2 спортивных зала (78,8 м
2
 и 211,6 м 

2
). В 2010 году 

произведена реконструкция большого спортивного зала, кабинетов 

домоводства с установкой оборудования и обустройства вытяжной 

вентиляции, отопления. 

Учебные кабинеты укомплектованы школьной мебелью, часть из них 

регулируемые и соответствует санитарным нормам. По мере поступления 

бюджетных средств, приобретаются комплекты регулируемой мебели.  



Все предметные кабинеты оснащены современным оборудованием. Во 

всех кабинетах имеется магнитная доска, в трех установлены маркерные 

доски.  

Занятия по физике, химии и биологии проходят в кабинетах, 

оснащенных необходимыми реактивами и приборами.  

Наименование Количество, шт. 

Персональный компьютер  15 

Ноутбук  9 

Копир, принтер, сканер – МФУ 8 

Копировальный аппарат 5 

Сканер  3 

Принтер 8 

Мобильный медиакомплекс 4 

Стационарный медиакомплекс 9 

Интерактивная доска 1 

Информационно-техническое оснащение  образовательного процесса 

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального 

перечня 

98 % 

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального 

перечня 

98 % 

Уровень обеспеченности электронной литературой  

- DVD 

- видео/аудио 

 

20 

48 

 
№ Наименование показателя Значение показателя 

1 Периметр 

Общий объем помещений 

Размер охранных зон 

Машиномест  

Объем школы 

Объем пристроя 

Объем мастерских 

Площадь школы (А) 

Площадь пристроя (А1) 

Площадь мастерских 

333,25 м  

23725 м
3
 

отсутствует  

2 

15416 м
3 

7062 м
3 

1247 м
3 

3308,8 м
2 

1615,3 м
2 

256 м
2
 

2 Количество бойлерных 2 

3 Санитарные узлы Оборудованы  

4 Количество входов 9 

5 Вентиляция  Естественная вытяжная, шкаф вытяжной (в каб.№ 31) 

Принудительная (столовая, спорт зал, в столовой 

сплин система) 

6 Отделка кабинетов - стены – побелка, покраска,  

- пол – дерево покраска. На 3 этаже (литера А1) – 

полы покрыты керамо-гранитной плиткой  

7 Отопление Централизованное  (городские теплосети) 

8 Освещение  Смешанное  

- люминисцентные лампы 

- лампы накаливания 



9 Наружное освещение Уличные фонари люминесцентные в количестве 7 

штук 

10 Водоснабжение  Холодное: централизованное. Горячее: отсутствует 

11 Канализация  Централизованное (городские сети) 

12 Наличие и состояние - кабинета ОБЖ  имеется, удовлетворительное; 

- спортивного городка имеется, хорошее; 

- тира или места, оборудованного для стрельбы 

отсутствует; 

- элемента полосы препятствий имеется две, 

удовлетворительное. 

13 Ограждение  хоккейных и 

футбольных коробок  

Хоккейных и футбольных коробок нет. Хоккейное 

поле отсутствует. Футбольное поле находится на 

территории школы в зоне ограждения; 

14 Укрепление спортивного 

оборудования на 

территории ОУ 

На территории школы расположены и закреплены 

спортивные снаряды, ворота футбольные, щиты 

баскетбольные, шведская стенка, брусья, турник 

 Ежегодно за счет бюджетных средств проводится капитальный ремонт 

школы. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» устанавливает единый 

порядок размещения заказов, в целях обеспечения единства экономического 

пространства на территории Российской Федерации при размещении заказов, 

эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников 

финансирования. Таким образом, это объясняет наличие того или иного 

Подрядчика. 

Капитальный ремонт системы ХВС школы  проводит фирма ООО 

«Реконстрой».  

За счет спонсорских денежных средств, планируется произвести ремонт 

футбольного поля со специальным покрытием.  

Силами технического персонала производится косметический ремонт 

кабинетов.  

 

3.3. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствует образовательным стандартам. 

В МОУ СОШ №104 им. М. Шаймуратова  проводится активное 

внедрение средств ИКТ в учебно-воспитательный процесс. 

Школа имеет в наличии один кабинет информатики, где установлены 9 

персональных компьютеров, объединенные в локальную сеть, подключенные 

к сети Internet. Планируется открыть второй кабинет информатики.  

Педагогический коллектив школы состоит из 84 человек, из них 35 

педагогов (41,6 %) владеют ИКТ, 21 педагог (25,0 %) активно использует ИКТ 

в учебно-воспитательном процессе. 

 В школе работает 1 учитель информатики, способный при 

необходимости, оказать консультативную помощь учителям-предметникам 

при подготовке и проведении уроков с использованием ИКТ. 

 Компьютеры используются для преподавания информатики, учебных 

предметов, для подготовки учителей и обучающихся к урокам, для 



оформления конкурсных работ обучающихся и учителей, для повышения 

квалификации учителей. 

 В сентябре 2008 года для учителей-предметников школы были 

организованы курсы по программе «Intel Обучение для будущего». 

На протяжении шести лет школа имеет выход в Интернет, что 

положительно сказывается на организации учебно-воспитательного процесса 

и облегчает электронный документооборот. Работает электронная почта и 

издается электронная газета (sc104@mail.ru).  

В декабре 2010 года для 6 кабинетов школы (в т.ч. кабинет заместителей 

директора по УВР, канцелярия, заместителя директора по ВР и 3 учебных 

кабинета) проведена оптико-волоконная линия, кабинеты подключены к  сети 

Internet.  

В 2010 году создан официальный информационный портал. Его 

уникальность состоит в том, что на нем аккумулирован информационный 

опыт в едином образовательном пространстве. Использование портала 

приводит к увеличению количества учителей, владеющих информационно-

коммуникационными технологиями, что в свою очередь способствует 

повышению их профессионального уровня. Зарегистрировано 78 учителей. В 

сравнении с прошлым годом, в 2011 г. коллектив школы чаще посещают 

портал,  размещают материалы, пишут новости, активно пополняют 

фотогалерею.  По образовательным учреждениям Демского района школа 

занимает 4 место по количеству размещенных новостей.  

Постоянно увеличивается количество размещенных внеклассных 

мероприятий (на 35,5%), разработок уроков (на 10%), методик (на 40%). 

С целью создания единого информационного пространства в школе 

реализована и успешно функционирует локальная вычислительная сеть. 

Создано медиасопровождение выступлений администрации, цифровые 

образовательные ресурсы. Администрация школы в полной мере владеет 

навыками работы на компьютере. Так, в каждом кабинете заместителей 

директора имеется  отдельный компьютер с полным пакетом офисных 

программ. 

Также в учебно-воспитательном процессе используются телевизоры (для 

вещания образовательных телепрограмм, организации досуга в ГПД), DVD 

проигрыватели для демонстрации видеоматериалов, музыкальный центр для 

проведения внеклассных мероприятий, магнитофоны для проведения уроков 

музыки, башкирского языка, английского языка. 

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом 

В МОУ СОШ № 104 им. М. Шаймуратова оборудованы и 

функционируют два спортивных зала (большой 211,6 м
2
 и малый – 78,8 м

2
). В 

2010 г. произведен капитальный ремонт большого спортивного зала. 

Спортивная площадка содержится в хорошем состоянии. Материальная база 

соответствует требованиям. Весь спортивный инвентарь находится в рабочем 

состоянии. Работа спортивных секций осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, утвержденным приказом по школе. Спортивно-

оздоровительная работа ведется в секциях по волейболу, баскетболу, мини-

футболу. Обучающиеся школы активно участвуют в соревнованиях районного 

mailto:sc104@mail.ru


и городского уровня. Занимают призовые места, а так же массовых 

республиканских соревнованиях (Кросс наций, Лыжня России).  

 

3.5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Одним из ключевых направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» является усиление мер по обеспечению 

сохранения здоровья обучающихся.   

Школой заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся 

и сотрудников школы с МУ Детская поликлиника № 47  Демского района 

городского округа город Уфа РБ. Все сотрудники школы ежегодно проходят 

диспансеризацию, имеют медицинские книжки. 

Образовательный процесс в школе организован с учетом заботы о 

здоровье учеников, в соответствии с нормами техники безопасности. 

Расписание уроков приведено в соответствие с санитарными правилами и 

согласовано, с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия потребителей по Республике 

Башкортостан. Созданы условия и проводятся мероприятия по формированию 

у обучающихся здорового образа жизни.  

Стимулирование здорового образа жизни педагогов и воспитанников - 

основное, стержневое направление воспитательного процесса. Состояние 

оптимальной работоспособности школьника неразрывно связано с хорошим 

самочувствием, наилучшим функционированием всех систем организма. 

Здоровый ребенок с удовольствием и радостью включается во все виды 

деятельности: интеллектуально-познавательную, трудовую, общественную, 

физкультурную, игровую. 

Социальный заказ современного общества требует увеличения объема 

учебной информации, а значит и учебной нагрузки школьников. В школе 

введены дополнительные часы на изучение физики, математики, истории, 

обществознания.  С одной стороны все это повышает эффективность учебно-

воспитательного процесса, но с другой, состояние здоровья обучающихся 

школы снижается по некоторым показателям.   

Ежегодно обучающиеся школы проходят углубленный медицинский 

осмотр. 

Организация питания учащихся 

Во исполнение городской программы «Совершенствование организации 

питания в общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан на 2009-2011 года», в соответствии с Положением о 

порядке организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа в школе 

организован 100% охват питанием. Все учащиеся с 1 по 4 класс получают 

бесплатное молоко 3 раза в неделю.   

В целях оздоровления учащихся проводится витаминизация блюд 

(обогащение напитков и киселей витаминами и минеральными веществами, 

используется йодированная соль, продукты, обогащенные микронутриентами). 

Организовано горячее питание (охват увеличен до 100% без учета буфетной 

продукции). 

 



1 полугодие 2010/2011 2 полугодие 2010/2011 

Всего: 1094 

Охват питание: 1094 

Всего: 1101 

Охват питание: 1101 

Сумма Кол-во Сумма Кол-во 

24,37 р 19 28,37 р 20 

16 р 92 25 р 98 

3 р 694 4 р 983 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, дети-

инвалиды, дети из многодетных малообеспеченных семей, семьи находящиеся 

в социально-опасном положении получают компенсационные выплаты на 

удорожание стоимости питания из городского бюджета. 

Анализ организации питания неоднократно поднимался на совещании 

при директоре, на планерках и остается не решенным. Ссылаемся на 

недостатки по сбалансированности питания, недостаток разнообразия блюд.  

 

3.6. Условия для обучения обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

В школе обучается дети, в основном, своего микрорайона. Кроме 

классно-урочных видов занятий, организованы индивидуальное домашнее 

обучение с детьми по медицинскому заключению. 

Использование базисного плана позволяет разумно регулировать 

учебные нагрузки с учетом развития и здоровья обучающихся. В 2010/2011 

учебном году открыто 4 класса VII вида. Расписание уроков приведено в 

соответствие с санитарными правилами и согласовано с Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Башкортостан.  

Организация образовательного процесса для обучающихся, подлежащих 

надомному обучению регламентируется учебным планом и расписанием 

занятий. Расписание занятий согласовывается с родителями, утверждается 

директором школы. Под особым контролем администрации школы находится 

обучение на дому обучающихся выпускных классов, организована итоговая 

аттестация в щадящем режиме. Прием экзаменов в щадящем режиме, создание 

условий для итоговой аттестации выпускников соблюдается в полном объеме. 

Ниже приведены данные о количестве учащихся, находящих на 

домашнем обучении  

Учебный год Постоянно Временно 

Кол-во % Кол-во % 

2010/2011 

(01.09.2010 г.) 

1 0,09 

 

2 0,09 

2010/2011 

(01.01.2011 г.) 

3 0,3 1 0,09 

2010/2011 

(30.05.2011 г.) 

3 0,2 2 0,09 

Во втором полугодии 2010/2011 учебного года (по состоянию на 

30.05.2011 г.) в сравнении с первым полугодием произошли следующие 

изменения. Наблюдается увеличение числа детей, обучающихся на домашнем 

обучении постоянно (на 2 уч-ся). Показатель количество детей, изучающие 



общеобразовательные программы на дому временно остался на неизменном 

уровне.  

Обучающиеся, которые обучались на дому временно по медицинским 

показаниям, после выздоровления продолжали обучение со своими 

одноклассниками. 

 

3.7. Кадровый потенциал школы 

 В МОУ СОШ № 104 им. М. Шаймуратова по состоянию на 01.01.2011 г. 

работают 109 сотрудников школы, из них: 

- педагогический персонал – 83 (1 совместитель, 5 в декретном отпуске) 

- технический персонал – 26 (2 совместителя, 2 в декретном отпуске) 

По состоянию на 30.05.2011 г. работают 110 сотрудников школы, из них:  

- педагогический персонал – 83 (1 совместитель, 6 в декретном отпуске) 

- технический персонал – 27 (3 совместителя, 2 в декретном отпуске) 

Коэффициент текучести педагогических кадров в 2010/2011 учебном 

году составил 1. (2 человека прибыло, 2 выбыло). В 2009/2010 учебном году – 

1,3 (4 человека прибыло, 3 выбыло). 

  2010/2011 уч.г. 

Всего  % 

Всего 83 100 

Образование: высшее 67 79,7 

Незаконченное высшее - - 

Среднее специальное 15 18,3 

Высшая кв.катег. 35 42,6 

Первая кв.катег. 23 28 

Вторая кв.катег. 13 15,8 

Почетные звания 3 3,6 
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Анализ педагогического персонала по педагогическому стажу и возрасту 

по состоянию на 01.01.2011 г. 

Учебный год Имеют стаж работы Возраст 
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2010/2011, чел 

(01.09.2010 г.) 

4 7 7 26 39 9 15 45 15 

2010/2011, чел 

(01.01.2011 г.) 

4 7 7 26 39 9 15 45 15 

Таким образом, в школе трудится творчески работающий коллектив, 

заинтересованный в качественном образовании и воспитании подрастающего 

поколения.  

Учителя, имеющие награды: 

- нагрудный знак «Отличник просвещения РФ» – 3  

- нагрудный знак «Отличник образования РБ» – 14 

- почетный работник общего образования РФ – 1 

- заслуженный учитель РБ – 2 

 В 2010/2011 учебном году в школе трудятся 5 молодых специалиста, 1 

предоставлено общежитие. 

Методические объединения учителей:  

 
 Один из видов совершенствования работы ШМО – проведения 

предметных декад. Традиционно на высоком уровне проходит в школе декада 

иностранных языков, математики, начальных классов, истории, 

обществознания. 

 Учитывая новые современные требования к качеству образования в 

стране, школа работает по разным темам: 

2010/2011 Личностно-ориентированное обучение: индивидуализация 

содержания образования 



 Плодотворно работает творческая группа учителей по применению 

информационных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Увеличилось количество уроков с применением информационно-

коммуникативных технологий. 

 Третий год работает творческая группа учителей по использованию в 

учебно-воспитательном процессе метода проектов, в том числе 

разрабатывающих межпредметные проекты с использованием 

информационных технологий, такие как: 

- проект языкового портфолио на уроках английского и немецкого языков; 

- интегрированный проект по технологии и ИЗО; 

- на уроках словесности «Концепции духовности в русской языковой картине 

мира. 

 Во внеурочной деятельности: 

- в работе школьного музея Боевой славы: элективный курс «Экскурсовод»; 

- создание школьной символики – гимн, флаг, герб школы; 

- создание школьной газеты; 

- проект «Моя родословная» - род Ивана Премудрого; 

- проект к 450-летию присоединения Башкортостана к России. 

 Одним из основных направлений развития отечественной 

образовательной системы сегодня является повышение учительского 

потенциала. 

Традиционным стал городской конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года». В 2011 году лауреатом регионального этапа стала 

Бурангулова Н.Д. учитель башкирского языка.  

В целях совершенствования педагогического мастерства в школе 

проводятся педагогические советы по основным направлениям учебной и 

воспитательной работы ОУ, а также педагогические чтения по различным 

темам.  

Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать вывод, 

что кадровый потенциал школы соответствует всем требованиям качественной 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Повышение квалификации педагогического коллектива 

В школе сохраняется и растет тенденция к повышению 

профессионального мастерства. В 2010/2011 учебном году прошли аттестацию 

22 учителя, 2 заместителя директора и 1 директор школы. 

Плановую курсовую переподготовку проходят все учителя и 

управленческие работники школы в соответствии с утвержденным планом. 

 2009/2010 уч.г. 2010/2011 уч.г. Изменения 

Всего  % Всего  % Чел. % 

Всего 83 100 83 100   

Прошли курсы 

повышения 

квалификации  

16 19 23 27,4 7 30,4 

Проблематика курсов повышения квалификации определяется 

совместно с республиканскими и городскими (районными) методическими 

службами в соответствии с актуальными направлениями инновационной 

деятельности педагогического коллектива. В частности: 



1. Новые подходы к содержанию и методике преподавания следующих 

предметов: начальные классы, химия, русский язык, литература, математика, 

английский язык, история, биология, технология, музыка, ИЗО, физическая 

культура. 

2. Современные воспитательные технологии, система воспитательной 

работы, кружковая работа, музейное дело, социология образования. 

3. Образовательный менеджмент и маркетинг. Руководство 

инновационным общеобразовательным учреждением и другие. 

 

4. Результаты деятельности школы, качество образования 

4.1. Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся 

Анализируя образовательный процесс в основных звеньях школы, 

остается проблема снижения качества при переходе обучающихся из 1 

ступени во 2 ступень обучения.  

Вместе с тем, прослеживается положительная динамика в решении 

вопроса о предупреждении вопроса о предупреждении неуспеваемости и 

второгодничества, отсева обучающихся. 

Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся  

(без классов VII вида) 

Учебный 

год 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 1-11 классы 

Успев Кач-во Успев Кач-во Успев Кач-во Успев Кач-во 

1 полугодие 

2010/2011 

100 67,3 99,8 52,7 100 58 99,9 58,5 

2 полугодие 

2010/2011 

100 64,3 100 55,1 98,9 56,8 99,9 58,6 

 

 
 За анализируемый период 2010/2011 учебный год произошли 

следующие изменения: успеваемость по всем классам осталась на прежнем 

уровне (100%),  произошло незначительное снижение качества знаний в 

начальной школе (1-4 классы) и в старших классах (10-11 классы), в 5-9 

классах увеличилось на 2,4%. 



 
 В 2010/2011 учебном году в сравнении с 2009/2010 учебным годом 

произошло незначительное снижение качества знаний в 1-4 классах и в 10-11 

классах, увеличение качества знаний в 5-9 классах. Успеваемость также 

составляет 100%, за исключением 10-11 классов (снижение на 1,1%).  

Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся  

в классах VII вида 

Учебный год 2-4 классы 5-9 классы 2-9 классы 

Успев Кач-во Успев Кач-во Успев Кач-во 

1 полугодие 

2010/2011 

100 28,6 100 20 100 22,7 

2 полугодие 

2010/2011 

100 28,6 100 22,5 100 24,4 

 

 
Успеваемость за 2010/2011 учебный год составила 100%, изменений нет. 

По показателю качество знаний в средней и старшей школе наметилась 

положительная тенденция. По 2-9 классам – увеличения качества знаний на 

2%. 



 
В сравнении с 2009/2010 учебным годом в 2010/2011 учебном году 

произошли следующие изменения: увеличение качества знаний во 2-4 классах 

больше, чем в 2 раза. По 2-9 классам увеличение качества знаний на 5,8% 

 

4.2. Государственная (итоговая) аттестация в 11 классах 

 Ежегодно обучающиеся успешно сдают выпускные экзамены в форме ЕГЭ. 

Предмет Кол-во уч-ся Обязательный/по выбору 

Русский язык 41 Обязательный экзамен  

Математика 41 Обязательный экзамен 

Физика 16 Экзамен по выбору  

Английский язык 3 Экзамен по выбору 

География  1 Экзамен по выбору 

История  1 Экзамен по выбору 

Биология  1 Экзамен по выбору 

Информатика 2 Экзамен по выбору 

Химия  4 Экзамен по выбору 

Французский язык 1 Экзамен по выбору 

Литература  2 Экзамен по выбору 

Обществознание  20 Экзамен по выбору 

Результаты ЕГЭ выпускников. 

Уч. год /пр       2009/2010 2010/2011 

Миним. бал Ср.бал Миним. бал Ср.бал 

Математика 21 52 24 62 

Русс. язык 36 63 36 62 

Обществов. 39 59 39 62 

Физика  34 59 33 67 

Химия 33 59 32 71 

Биология 36 52 36 75 

География    - - 

Англ.язык 20 59 20 73 

История  31 52 30 77 

Литература  29 56 32 56 

Информатика  41 71 40 48 

Французский 

язык 

  20 59 



Отслеживается стабильная динамика количества выпускников, 

награжденных золотыми и серебряными медалями. 

Учебный 

год/ кол-во 

уч-ся 

Всего медалистов  Кол-во золотых 

медалистов 

Кол-во серебряных 

медалистов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2009-2010/27 4 14,8 2 7,4 2 7,4 

2010-2011/41 7 17,03 3 7,3 4 9,7 

 
4.3. Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах 

Начиная с 2008/2009 учебного  года  итоговая аттестация обучающихся 9 

классов производится  в новой (ГИА) и традиционной формах.  

Процент обучающихся 9 классов, принявших участие в сдаче экзамена в 

новой форме в 2009/2010 учебном году – 58%. 

 в 2010/2011 учебном году – 67,8 %. 

 
 

Предмет  Всего уч-ся В новой 

форме  

В традиц. 

форме 

Щадящий режим  

Нов.форма Традиц. 

форма 

Рус.язык 112 76 34 1 1 

Математика 112 79 31 1 1 

Физика  13  13   

Геометрия  8  8   

Баш.язык 3  3   

Литература  8  8   

Физ-ра  10  10   



Англ.язык  9 1 8   

Нем.язык  3  3   

География  12  12   

История  3 1 2   

Обществ. 16 7 9   

Химия 10  10   

Биология  11  11   

Информ. 7  7   

ИКБ 83  83   

Черчение 14  14   

 

 Качество знаний по результатам ГИА  

Предмет  2009/2010 2010/2011 

Кач-во  Успев.  Кач-во  Успев.  

Математика  84,3 100  100 

Русский язык  74 100  100 

Обществознание  100 100  100 100 

Биология  50 100 - - 

Английский 

язык 

  100 100 

История    100 100 

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах 

Участие обучающихся в олимпиадах различного уровня  является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, а также процесса развития 

творческих способностей обучающихся.  

Обучающиеся школы принимают активное участие в районных, 

городских и республиканских олимпиадах по математике, физике, 

информатике, биологии, экологии, ИЗО, технологии, музыке, русскому языку, 

географии, английскому языку, истории, обществознанию, праву. 

В 2010/2011 учебном году из 21 предмета обучающиеся школы приняли 

участие в 18. Количество участников в этом году 657 человек (64,5%), всего 

победителей 10,2%, призеров 26,3% из общего числа. Всего победителей и 

призеров 36,5% (в сравнении с прошлым годом произошло увеличение на 

6,5%). Хорошие результаты показали учащиеся 5АБ, 6АБ, 7Б, 8А, 9БВ, 10АБ, 

11Б классов. 118 учащихся школы являются победителями и призерами 

районного этапа олимпиады. 

Номинация Район Город ФИО учителя 

НПК 

Психология  1,2,3 место  1,2,3 место Мухаметова Х.Г. 

Английский язык 1,2 место 1 место Галлямова З.Х. 

Краеведение  3,3 место 1 номинация  Самарина Т.А. 

Башкирский язык  2,3 место - Бурангулова Н.Д. 

Окружающий мир  3 место - Черненкова Г.М. 

Физика  1,2 место  1 номинация  Кузьмина М.Г. 

Химия  1,1 место 2 номинации Хусаинова Г.Ф. 



Информатика 1 место - Сереброва Л.А. 

Обучающиеся 9,11 классов (Мусин А., Синева Р., Фаттахова А., Китаев 

С.) приняли участие в XX Всероссийской конференции «Интеллектуальное 

возрождение», прошедшая в г. Санкт-Петербург. Фазлиахметова Э. получила 

диплом 3 степени и грамоту за исследовательскую работу в XVIII 

Всероссийских юношеских чтениях им. В.И. Вернадского (г. Москва). В V 

Республиканском форуме «Безопасность - 2011» в секции «Лучшая научно-

практическая работы» (Китаев С.). Ежегодно дети принимают участие в 

Балтийской инженерном конкурсе (г. Санкт-Петербург) (Вяземская А. 

получила диплом 3 степени). 

Также, обучающиеся МОУ СОШ № 104 им. М. Шаймуратова 

принимают активное участие в спортивных мероприятиях. Результаты 

следующие: 

Вид Место ФИО учителя 

Мини-футбол (5,6 классы) 2 место в районе  Валеев А.Р.  

Шахматы (5,6 классы) 2 место в районе  Валеев А.Р. 

Легкоатлетический кросс 1 место в районе  Генералов А.А. 

Баскетбол (юноши 7-9 классы) 1 место в районе  Генералов А.А. 

Баскетбол (девушки 7-9 классы) 3 место в районе Генералов А.А. 

Лыжные гонки (9-11 классы) 2 место  Генералов А.А. 

Лыжные гонки (5-6 классы) 3 место в районе Валеев А.Р. 

Интерактивная игра «Дороги 

опаленные войной» (6 классы) 

3 место  Дмитриева Ю.А. 

В  январе 2011  года  в городской научно-практической конференции 

МАН школьников по психологии приняли участие Шарафутдинова Р. (11 кл) – 

1 место с темой исследования «Выявление эмоционального выгорания 

педагогов», Минибаева Д. (7 кл) – 2 место с темой «Влияние гендерных 

различий на самооценку подростков», Беляева Л. (9 кл) – 3 место с темой 

«Исследование акцентуаций подростков».  

Обучающиеся 9-11 классов (Клеин А., Сивакова Т., Трофимова А., 

Яникеев А.) заняли 1,2 и 2 четвертых места в молодежном психологическом 

чемпионате.  

Школьный хор занял 1 место в районе и 2 в городе и РБ. Челомбитько 

Ю. (9В кл) стала победителем городского и международного конкурса юных 

вокалистов (руководитель Чулкина Э.М.). 

Во 2 полугодии 2010/2011 учебного года успешно прошли предметные 

олимпиады: победитель городского олимпиады по математике (Габдуллин В. 

4 класс), 1 место в районной олимпиаде по черчению (Ражетдинов Р., 11Б 

класс), 1 место в районе по ИЗО (Савельева Т., 11Б класс), 2 место в городе, 2 

место в городской выставке творчества (Латыпов Р., 11Б класс, Садыков А., 

9В класс). Команда 8А класса заняла 1 место в районном экологическом 

конкурсе «Эрудицион» (1,2,3 этапы).   

 

4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

Работа социально-педагогической службы проводилась по следующим 

направлениям: 

- профилактика противоправного поведения учащихся; 



- пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных 

зависимостей. 

 В целях профилактики правонарушений в 2010/2011 учебном году была  

продолжена  работа школьного Совета профилактики.  

Кол-во 

заседаний 

Обсуж

дено 

всего 

Правонарушение Пропуски 

уроков 

Нарушение 

дисц-ны 

Неуд. 

Успев. 

6 13 6 1 5 1 

 На Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав во 2 

полугодии 2010/2011 учебного года были рассмотрены материалы в 

отношении 7 обучающихся. 

Количественный состав учащихся, состоящих на учете в ОДН и ВШУ и 

показатели состояния подростковой преступности в МОУ СОШ № 104 им. М. 

Шаймуратова на конец 2010-2011 учебного года 
Уч.год 1 полугодие 

2010/11 

1 полугодие 

2010/11 

Абсолютное изменение 

за 2010/2011 учебный год 

Учет в 

ОДН 

3 4 +1 

Внутришк.

учет 

10 12 +2 

В целях профилактики негативных зависимостей систематически 

членами школьного наркологического поста  проводились рейды по 

территории школы и школьного двора с целью выявления курящих учащихся. 

В январе был выявлен 1 обучающийся, замеченный в табакокурении, с 

которым была проведена индивидуальная работа в присутствии родителей. В 

марте 2011г. 1 обучающаяся была доставлена в Отдел милиции за распитие 

спиртных напитков (пиво) в общественном месте и направлена в 

Подростковый наркологический кабинет Демского района. 

 Проведено добровольное медицинское тестирование обучающихся 9-11 

классов на предмет выявления потребителей наркотических веществ. Общее 

количество протестированных учащихся – 214 человек. 

В целях пропаганды здорового образа жизни были проведены 

мероприятия: 

- Интернет-уроки по теме: «Имею право знать» с применением компьютерных 

технологий, диспут «Опасная игра» с использованием компьютерных 

технологий, классные часы с использованием материалов официального сайта 

ФСКН и анкетирование по проблемам потребления наркотических веществ. 

- обучающиеся 10 классов приняли участие в районном мероприятии 

«Молодежь за ЗОЖ», состоявшемся в МОУ ЦПМСС. 

-   была организована  лекция врача-гинеколога для девочек 8 классов. 

- для обучающихся 8-10 классов в ДДЮТ «Орион» был организован просмотр 

спектакля Стерлитамакского драматического театра «Бойся равнодушия», 

посвященному проблеме наркомании. 

- проведена лекция врача-андролога для мальчиков 9-10 классов. 

 Таким образом, результатами работы социальных педагогов  в 2010/2011 

учебном году можно считать следующее: 

1. Отсутствие фактов совершений преступлений обучающимися школы. 



2. Отсутствие роста количества правонарушений, совершенных 

обучающимися школы. 

3. Увеличение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, по 

сравнению с 2009/2010 учебным годом на 1 человека. 

 

4.6. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Результаты профилактических  медицинских осмотров  

Патологии 2009  2010 

Выявлено с патологией хирургом  (%) 1,8 1,4 

Выявлено с патологией ортопедом (%) 30,1 31 

Выявлено с патологией офтальмологом (%) 10,2 23 

Выявлено патологии отоларингологом (% )   8,7 7 

Выявлено патологии неврологом  (%)    11 17 

Выявлено патологии психологом (%) 1,3 - 

Патологии 2009  2010 

Выявлено патологии андрологом (%) 1,3 2,7 

Выявлено патологии гинекологом  (%)    6,7 4,7 

 В структуре заболеваний детей и подростков  

на 1 месте – болезни органов дыхания  

на 2 месте – болезни органов пищеварения 

на 3 месте – болезни костно- мышечной системы 

на 4 месте – болезни глаз 

на 5 месте – болезни нервной системы 

 

 

Распределение школьников на физкультурные группы 

Физкультурная группа 2009 2010 

Занимаются физкультурой % 99,0 99,2 

Основная % 79,2 67,2 

Подготовительная % 19,1 31,8 

Специальная % 1,7 0,7 

Распределение школьников по группам здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Достижения школы в конкурсах 

В 2007 году школа – победитель Всероссийского конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

Группы здоровья 2007 2008 2009 2010 

I 

% 

163 

17,1 

152 

15,7 

165 

16,5 

131 

12% 

II 

% 

665 

69,8 

677 

69,9 

710 

71 

766 

70% 

III 

% 

122 

12,9 

137 

14,2 

124 

12,4 

186 

17% 

IV 

% 

2 

0,21 

2 

0,20 

2 

0,19 

11 

1% 



образовательные программы (приказ Министерства образования и науки 

России от 5.05.2007 г. № 134) 

В 2008 году МОУ СОШ № 104 им. М. Шаймуратова награждено 

медалью городского совета за большой вклад в социально-экономическое 

развитие города.  

В 2008 году школьному музею присуждено звание «Лучший музей в 

РБ». В 2010 году получено свидетельство «Лучший школьный музей России». 

Также, в 2011 г. школьный музей Боевой славы стал лучшим музеем России во 

Всероссийском конкурсе музеев и занесен в книгу Почета Всероссийской 

организации ветеранов войны.  

В 2011 г. проект школы «По следам героических земляков» удостоен 

городской общественной премии «Достоянии столицы – 2011 г.» 

Психолог школы в текущем учебном году принимала участие в 

городском конкурсе «Педагог-исследователь». В апреле 2011 г. ей было 

присвоено звание «Педагог-исследователь» на период 2011-2014 гг. В связи с 

этим создана вторая опытно-экспериментальная площадка «Психолого-

педагогическое сопровождение одаренных обучающихся в условиях ФГОС 2 

поколения» 

  

4.8. Анализ деятельности опытно-экспериментальной площадки  

«Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся  

в условиях общеобразовательной школы» 

Педагогический эксперимент по теме: «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в общеобразовательной школе» реализовался 

в МОУ СОШ № 104 им. М. Шаймуратова Демского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан с 22.05.2007 года под руководством 

Мурзаханова З.З. профессора, кандидата психологических наук. 

Первый этап – подготовка документации к открытию 

экспериментальной площадки, обсуждение данного вопроса на 

педагогическом совете школы, создание материально-технической базы 

эксперимента.   

Второй этап – разработка программы эксперимента, заключение 

договора с кафедрой психологии ИРО РБ. 

Третий этап – ознакомление и анализ опыта работы ОУ города и 

республики, изучение научной и методической литературы по эксперименту, 

разработка тематических планов, подбор программы по развитию одаренности 

обучающихся. 

Цель эксперимента – создание системы выявления, поддержки, обучения 

и развития одаренных детей. 

Объект  исследования – интеллектуальное и психологическое состояние 

одаренных детей, поддержка и развитие через индивидуальную оценку 

творческих возможностей и способностей учащихся. 

Гипотеза  исследования – психологическое сопровождение, поддержка и 

развитие одаренных детей, создание условия для развития творческой 

личности, наиболее полного раскрытия творческих и интеллектуальных 

способностей одаренных детей на всех этапах обучения в школе. 

Задачи  эксперимента: 



1. Развитие научно-методической базы, диагностических и дидактических 

материалов для выявления, развития способностей и образования одаренных 

детей. 

2. Формирование специфической многоуровневой, преемственной системы 

обучения, воспитания и развития способных и  одаренных детей, 

удовлетворение их образовательных потребностей в соответствии с 

международными стандартами. 

3. Организация подготовки и переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров для работы со способными и одаренными учащимися. 

4. Создание соответствующей учебно-методической и материально-

технической базы для работы  со способными и одаренными учащимися. 

5. Развитие сотрудничества с ВУЗами, ССУЗами с целью обучения и 

подготовки учащихся. 

6. Обеспечение социальной, правовой и психологической поддержки 

одаренных детей. 

Методы исследования: организационные (сравнительный, лонгитюдный, 

комплексный), методы обработки данных. 

Алгоритм выявления одаренных учащихся в школе 
Опрос педагогов, 

экспертиза продуктов 

деятельности 

Опрос родителей, сбор 

анамнеза 

Первичная 

психодиагностика 

 

Создание банка данных потенциально одаренных учащихся 

 

Индивидуальное психолого-педагогическое обследование одаренных и способных 

учащихся 

 

Отслеживание динамики развития одаренных и способных учащихся 

На первой ступени обучения интеллектуально одаренные дети 

выявляются как через учебную деятельность с помощью технологии 

развивающего обучения, так и через участие в олимпиадном движении. 

Система работы  школы с одаренными детьми обеспечивает 

преемственность в работе начальной, средней и старшей школы, давая 

возможность творческой самореализации личности учащихся. Психолого-

педагогический мониторинг осуществляется психологами школы в 

сотрудничестве с педагогами по различным видам диагностики.  

Психологи изучают уровень развития интеллектуальной, эмоциональной 

сферы первоклассников. По компьютерной диагностике «Готовность к школе» 

(НПФ «Амалтея г. С-Петербург)  определяется уровень  познавательной сферы 

учащихся. По проективной методике «Несуществующее животное» 

определяется эмоционально-личностная сфера школьников. В диаграммах 

представлены результаты диагностик по названным методикам.  

Уровень интеллектуального развития  школьников (1 класс)  



 
Высоким и хорошим уровнем интеллектуального развития  обладают 

36% и 38%  учащихся.  Основная масса  школьников имеют средний  54% и 

46% и низкий 11% и 15% соответственно уровень интеллектуального 

развития.  

Результаты диагностики  по методике «Несуществующее животное»  

 
Наблюдается тенденция роста негативных показателей таких параметров 

как агрессивность, тревожность, астении, демонстративность.   

Эмоционально-личностная  сфера  группы с хорошим и высоким 

уровнем интеллектуального развития.  

 
Большое количество (78%, 76% и 77%) школьников с хорошим и 

высоким уровнем интеллектуального развития имеют высокую тревожность. 

Больше половины данных обучающихся астеничны, треть обучающихся 

агрессивны, невротичны, примерно половина из них демонстративны.   

Диагностика школьной мотивации 

В самый первый школьный день после занятий первоклассникам 

предлагается рассказать о своих впечатлениях, а родителям записать их. 

Изучение эмоций в первый школьный день позволяет установить степень 

готовности ребенка к изменениям, связанных с переходом из статуса 

дошкольника в статус ученика, проанализировать роль родителей в 

формировании представлений ребенка о школе, школьной мотивации. 



Методика школьная мотивация диагностируется анкетированием уже 

психологами школы.  

Учебная мотивация снижается с возрастом, из года в год.  

Больше становится детей со средней и низкой учебной мотивацией, но 

тем не менее желание учиться, приобретать  знания учащимися начальной 

школы сохраняется. Если конкретно выделить учащихся с высокими  

показателями умственного развития, то в основной массе  (78%) имеют 

высокую школьную мотивацию.  

Диагностические методики для выявления одаренных учащихся в 3-6 

классах проводится по методике ГИТ (групповой тест интеллектуального 

развития).   

Результаты диагностик уровня интеллектуального развития 

(2010/2011г.)  

 
Диагностика уровня интеллектуального развития учащихся по тесту 

Амтхауэра  (2010/2011год) 

 

1 класс 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

высокий 95% 90% 86% 

средний 5% 10% 14% 

низкий 0% 0% 0% 

2 класс 

высокий 75% 78% 80% 

средний 10% 15% 10% 

низкий 15% 7% 10% 

3 класс 

высокий 63% 67% 73% 

средний 15% 20% 12% 

низкий 22% 13% 15% 

4 класс 

высокий 54% 58% 62% 

средний 31% 34% 28% 

низкий 15% 8% 10% 



Высокий уровень интеллектуального развития   у  23%, 18%, 34%, 28% 

учащихся 8-10 классов. Следовательно, психолого-педагогической 

сопровождение данной категории детей необходимо, так как  известно, что, 

как правило, эти дети обладают высокой тревожностью, трудностями 

установления   общения, социальной адаптацией. 

Анализируя данные, нужно отметить, что количество учащихся с 

высоким, средним и низким уровнем интеллектуального развития примерно 

одинаковый все три года: высокий  от 20% до 23%,  средний – от 54% до 60%,  

низкий  - от 10% до 21%. 

Подтверждением наших исследований является к качество ЗУН 

обучающихся  8-11 классах, что варьируется за 2 последних года от 32% до 

45% в среднем. Есть небольшие расхождения в цифрах, но  можно 

предположить, что  качество обучения зависит от старания и усердия  

обучающихся.    

В 2009/2010 учебном году  закончили учебный год 994 обучающихся. Из 

них на 4-5 закончили 375 обучающихся и  только на 5 – 55.  

Качество обучения  

 
 

Соотношение количества отличников  

 
   В процентном отношении отличники составляют  5,6%. Хорошисты (37,7%) 

составляют  потенциал, которых можно отнести  к скрыто  одаренным 

учащимся.  

Участие обучающихся в олимпиадах различного уровня  является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, а также процесса развития 

творческих способностей обучающихся.  

Установлено, что кроме интеллектуально одаренных обучающихся,  

имеются дети с другими видами одаренности, которым требуется такое   

психолого-педагогическое сопровождение.  

У одаренного ребенка много социально-психологических проблем в 

сфере общения и поведения, внутриличностном состоянии. Результаты 

скрининга затруднений интеллектуально одаренных младших школьников, 



проводимые на протяжении четырех учебных лет, указывают на рост 

неблагополучия в школьной социальной среде. После подбора группы 

одаренных детей (среднее звено) с нарушением общения  была проведена 

входная и выходная  диагностика по методике «Самооценка психических 

состояний» (по Г.Айзенку), предполагающая исследование уровня 

агрессивности, ригидности, фрустрации  и тревожности подростков. 

 
У одаренных учащихся до начала коррекционно-развивающих занятий  

высокий уровень тревожности было у 68% обучающихся, после занятий у 25% 

обучающихся снизился до 43%. Избегали трудностей, боялись неудач  

(фрустрация) 52% обучающихся. После занятий их осталось 31%.  Высокая 

агрессивность была  у 42% снизилась до 20%. Ригидность была у 37%, 

осталась у 26% обучающихся. 

Выводы: 

Результаты психолого-педагогического сопровождения, представленные 

в анализе и диаграммах, показывают стабильные результаты успеваемости, 

при этом динамика развития каждого ученика имеет индивидуальные 

различия, как по темпу, так и по качеству. Неравномерность развития 

становится видимой, прозрачной для педагога, и это позволяет ему вместе с 

психологом влиять на динамику оптимальными методами в оптимальные 

сроки. 

По результатам работы ОЭП готовятся к публикации сборники 

программ и статьи с рекомендациями для педагогов и родителей. Об 

отдельных направлениях работы по психолого-педагогическому 

сопровождению докладывалось на конференциях и городском семинаре по 

одноименной теме. 

1. Создана научная и учебно-методическая база диагностических и 

дидактических материалов для выявления, развития способностей и 

образования одаренных детей. 

2. Сформирована специфическая многоуровневая, преемственная 

система обучения, воспитания и развития способных и одаренных детей, 

удовлетворение их образовательных потребностей в соответствии с 

международными стандартами. 

3.Организована подготовка и переподготовка и повышения 

квалификации педагогических кадров для работы со способными и 

одаренными учащимися. 

4.Организованы сотрудничества с ВУЗами, ССУЗами с целью обучения 

и подготовки учащихся. 



5. Обеспечивается социальная, правовая и психологическая поддержка 

одаренных детей. 

 

4.9. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Предлагая услугу к обмену, образовательное учреждение имеет внутреннее 

представление о результатах, характере и способах взаимодействия с потребителем 

своих услуг. Получая предложение, потребитель согласовывает с ним свое 

представление о выгоде обмена (получения услуги) и выражает свое отношение к 

взаимодействию. Образовательное учреждение внутренне согласует возможности 

обмена. Реализуя свою услугу, оно удовлетворяет в той или иной степени запрос 

клиента и получает от него необходимый для себя ресурс с тем или иным отзывом 

о результатах обмена. 

В 2010/2011 учебном году было произведен социологический опрос по 

выявлению удовлетворенности населения качеством общего образования детей.  

Кол-во 

опрошенных 

«Да» «Нет» 

 

Затрудняюсь ответить 

Чел. % Чел. % Чел. % 

110 82 75,5 10 9 18 16,3 

  

5. Воспитательный компонент образовательного процесса 

Целью воспитательной работы школы является создание условий для 

формирования и развития личности, высококультурной, интеллектуальной, 

социально  активной, гуманной. Воспитание в каждом ребѐнке человечности, 

доброты, гражданственности, творческого  отношения к труду, бережного 

отношения ко всему живому, охрана культуры своего народа – вот ведущие 

ценности, которыми руководствуется педагогический коллектив и на которых 

базируется воспитательная система школы. 

Воспитательная работа школы во 2 полугодии была направлена на 

решение следующих задач: 

1) подготовку  и участие в мероприятиях  на районном, городском и 

республиканском уровне (по плану РОО, ГУО); 

2) организацию отдыха учащихся в каникулярные периоды; 

3) организацию и проведение мероприятий, посвященных  календарным 

датам-Дню Защитников Отечества и Дню вывода советских войск из 

Афганистана, 50-летию полета человека в космос, Международный женский 

день, день Весны и Труда ,день Победы 

4) активизация спортивно-массовой работы; 

5) проведение методической работы (семинары, совещания, конкурс 

«Самый классный классный» 

6)контроль и руководство: проверка классных часов в 7-11 классах, 

рейды по проверке внешнего вида, анализ документации классных 

руководителей, состояние работы по профилактике ДДТТ. 

   Во 2  полугодии воспитательная работа проводилась в соответствии 

годовым кругом праздников и традиций: 

Январь «Каникулы», ПДД 

Февраль «О доблестях, о подвигах, о славе» 

Март «День района», « Международный женский день» 



Апрель «Экологический десант», «Профориентация», День 

Космонавтики 

Май «Вахта памяти», Последний звонок 

Воспитательная программа «ПДД» направлена на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганду правомерного 

поведения пешеходов. Работа ведется в соответствии с совсместным планом с 

ОГИБДД г.Уфы.Во всех параллелях классов ежемесячно проводятся классные 

часы, в соответствии с тематикой, рекомендованной МО РБ. Во всех классных 

журналах ведутся соответствующие записи.  

В школе создана агитбригада «Зеленый свет», активно 

пропагандирующая ПДД не только в школе, но в подшефных МДОУ №289 и 

229. 

В рамках данной программы в январе 2011г. в школе были проведены 

следующие мероприятия: 

1) Брейн-ринг по ПДД  для уч-ся 5-6-ых классов ; 

2) Конкурс стенгазет и плакатов «Правила дорожные знать каждому 

положено» 7-8 кл. 

3) Конкурс рисунков «Правила дорог глазами детей» (1-4 кл.) 

4) Спектакль «Незнайка в стране дорожных знаков» (1-4 кл.) 

5) Конкурс агитационных листов «Безопасная дорога» (9-11 кл.)  

Программа  «О доблестях, о подвигах, о славе»  имеет своей целью 

патриотическое воспитание учащихся, их гражданское становление, 

обращение к истории нашей страны. 

 В феврале в России празднуются памятные даты, посвященные  

выводу советских войск из Афганистана и Дню защитников Отечества. Из 

года в год большой вклад в патриотическое воспитание учащихся вносит 

работа, проводимая руководителем школьного музея Боевой Славы 

Абдрахмановой А.Ю. Совместно с Советом музея в  школе были проведены 

следующие мероприятия: 

1) Акция «Живая память», посвященная годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. В рамках акции была организована работа по очистке могил 

воинов-интернационалистов А. Поздняка и А.Дементьева (отв. Шипуль А.В., 

11А класс), оформлен стенд «Памяти воинов-интернационалистов» (отв. 

Абдрахманова А.Ю., Духина О.В.), проведен митинг с возложением цветов к 

мемориальным плитам А.Поздняка и А.Дементьева (отв. Дмитриева Ю.А.). 

2) Акция « Доброе утро, ветеран» (поздравление ветеранов войны и труда с 

днем защитников Отечества)-отв. Кравцова И.П. 

3) Торжественное вручение приписных свидетельств юношам допризывного 

возраст.  Вручено 23 свидетельства (отв. Шипуль А.В.). Организован 

концерт(отв. Абхаликова К.Ю.). 

4) Экскурсии в музей Боевой Славы «Афганский излом»; 

5) Просмотр видеофильмов «Шаймуратов генерал»и «Генерал Кусимов» 

Программа «Экологический десант» 

Целью программы является экологическое воспитание учащихся. 

Ежегодно в апреле проводятся экологические субботники, санитарные 

пятницы  по очистке и благоустройству территории, выпускаются 

экологические газеты, проводятся конкурсы агитбригад. 



В апреле 2011 г. школа приняла участие в 2 городских субботниках ( с 

охватом около 1000 человек). Еженедельно учащиеся (по пятницам)  

выходили на закрепленную территорию. Также в апреле была произведена 

посадка цветочных растений на клумбы, побелка деревьев, бордюров. 

29 апреля состоялся районный конкурс «День Земли», в котором школа 

приняла активное участие и завоевала 2 вторых места за стенгазеты на 

экологическую тематику. 

Программа «Вахта Памяти» 

Программа патриотического воспитания учащихся, направленная на 

сохранении не и приумножение памяти предков-участников Великой 

Отечественной войны. Важную роль в патриотическом воспитании занимает 

работы школьного музея Боевой Славы, в котором из года в год 

руководителем Абдрахмановой А.Ю. ведется поисковая, исследовательская 

работа, экскурсионные и лекционные занятия, обновляются экспозиции. 

В рамках работы по патриотическому воспитанию были проведены 

следующие мероприятия: 

1) Уроки мужества с приглашением ветеранов ВОВ; 

2) Экскурсии в школьный и районный музеи Боевой Славы; 

3) Открытый микрофон «Поклонимся великим тем годам» (встреча с 

участником ВОВ , народным художником  Лавреновым Н.В. 

4) Участие в районном митинге и торжественном шествии, посвященном Дню 

Победы (8-10 классы) 

5) Конкурс плакатов и газет «Салют Победы» (1-10 классы) 

6) Участие в районной акции организации «Пионеры Башкортостана» 

(изготовление «полотна пямяти» и «писем ветеранам») 

 2011 год был ознаменован празднованием 50-летия полета человека в 

Космос.  Во 2 полугодии в школе были проведены мероприятия, посвященный 

этой памятной дате: 

1. Конкурс компьютерных презентаций, посвященных 50-летию Космоса 

среди  учащихся 9-10 классов  (15 человек, отв.Хусаинова Г.С., Кузьмина 

М.Г.) 

2. Конференция 5-х классов «50-летию  Космонавтики посвящается». 

Представлены исследовательские работы учащихся 5 А,Б,В,Г классов, 

сопровождающиеся компьютерными презентациями. 

3. Конкурс рисунков, плакатов, стенгазет  (5-9 классы) 

4. Конкурс «Письмо космонавту» (5-7 классы) 

5. Конкурс «Гости из будущего» (5-6 классы) 

Кроме  того во 2 полугодии  школа приняла участие в районных, 

городских, республиканских  творческих конкурсах. Результаты участия 

представлены в таблице: 

Наименование 

мероприятия 

Руководитель Уровень Результат 

Первенство по 

лыжным гонкам 

Генералов А.А. Районный 1м. Килин Н. 

2 м. Игнатов С. 

Конкурс чтецов, 

посвященный 50-

летию. 

Алиакберова В.З., 

Рафикова Э.Р., 

Генералова И.М., 

Районный 1м. Бурова В. 

1м. Кавун Ю., 

спец-приз Галлямов В. 



Космонавтики Салмина Л.А. 

Смотр строя и 

песни 

Шипуль А.В. Районный 3 место 

Конкурс уголков 

ученического 

самоуправления 

Абхаликова К.Ю., 

Кравцова И.П. 

Районный 3 место 

День Земли Абдрахманова 

А.Ю., Вдовина Н.А. 

Районный 2 место в конкурсе 

стенгазет (5А, 9А) 

КВН «Вместе 

весело шагать» 

Дмитриева Ю.А., 

Абхаликова К.Ю., 

Кравцова И.П. 

Районный 1 место 

«Хоровая радуга» Чулкина Э.М. Районный 1м.-старший хор, 

2м.-младший хор 

Флешмоб  (3 этап 

акции «Все за 

здоровую нацию») 

Абхаликова К.Ю. Районный 

 

3 место 

Конкурс 

фотографий 

«Детки плюс 

предки» 

Дмитриева Ю.А. Городской 2 м. Амиров А. 

2м. Коровин Д. 

«Хоровая радуга» Чулкина Э.М. Городской 2м. старший хор 

Конкурс юных 

дарований 

«Звездочки 

столицы 

Башкортостана» 

Чулкина Э.М. Городской «Приз Надежды»-

Челомбитько Ю., 3 м.-

трио Челомбитько Ю., 

Скуря Н., ЕреминаА 

Конкурс 

«Подарим столицу 

детям 

Республики» 

Абдрахманова А.Ю. Городской Номинация 

КВН Дмитриева Ю.А. Городской 4 место,  

Приз «Мистер КВН» 

Мякотин Г. 

Конкурс 

театральной 

афиши 

Киреева Л.А. Городской Номинации « За 

активное участие» 

Конкурс 

творческих работ 

«Знания, 

бесценные для 

жизни» 

Ключникова Л.В. Республикан

ский 

2 место, номинация «За 

активное участие» 

 

6. Социальные активности и внешние связи учреждения 

Организация партнерства с учреждениями дополнительного, среднего 

специального и высшего образования города Уфы: 

- базовая школа для прохождения педагогической практики студентами БГПУ 

им. Акмуллы, БГУ; 

- ГОУ ВПО БГМУ (кафедра общей гигиены и экологии); 



- ГОУ ВПО БашГУ; 

- ГОУ СПО Уфимский колледж информатики, экономики и права; 

- ГУО СПО Уфимский педагогический колледж № 1; 

- ГУО СПО Уфимский педагогический колледж № 2; 

- УТЖТ Самарского ГУПС; 

- ПУ № 44. 

Организация партнерства с учреждениями дополнительного,  среднего 

специального и высшего образования Демского района города Уфа: 

- кружки ДДЮТ «Орион»; 

- детская художественная школа искусств (музыки, ИЗО); 

- ДЮСШ № 29 «Батыр»; 

- ДЭБЦ; 

- клуб «Данко»; 

- СДЮСШОР № 7. 

Спонсоры: 

- сеть магазинов «Пятерочка» 

- ООО «Карина-2» 

- ООО «Башавтодор» 

 Оказывается шефская помощь 

- МУ Торговое предприятие рынок «Южный» 

- Локомотивное депо 

7. Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование учебного процесса ведется из бюджетов трех уровней: 

Федеральный бюджет, Республиканский бюджет, бюджет городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

Федеральный бюджет перечисляет средства на оплату вознаграждение 

за классное руководство. Основу составляет Республиканский бюджет, 

финансирующий заработную плату учителей, технического персонала, 

компенсационные выплаты и стимулирующие надбавки. Из городского 

бюджета также оплачиваются коммунальные услуги, услуги связи, 

дератизации и дезинсекции, вывоз ТБО и обслуживание зданий, сооружений и 

приобретение расходных материалов.  

Структура финансирования МОУ СОШ № 104 им. М. Шаймуратова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по статьям 

Наименование Номер Сумма, руб. Изменение 

Федеральный бюджет 

Республиканский бюджет 

Городской бюджет 

Внебюджетные фонды 



статьи статьи 2010 г. 2011 г. Абсолютное 

(руб)  

Относительное 

(%)  

Заработная плата 211 8778900 9975900 1197000 13,63 

Прочие выплаты 212 108700 135700 27000 24,83 

Оплата услуг связи 221 28200 22800 -5400 -19,14 

Коммунальные 

услуги 

223 830900 639700 -191200 -23,01 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

225 115300 102200 -13100 -11,36 

Прочие услуги 226 553400 540100 -13300 -2,40 

Прочие расходы 290 0,00 16000 16000 100 

Наметилась положительная тенденция по увеличению статьи 

«заработная плата», в 2011 году в сравнении с 2010 г. показатель вырос на 

13,63% (на 1197000 руб.). Прочие выплаты также увеличились на 24,83%  (на 

27000 руб.) и составили в 2011 году 135700 руб. Статьи 221, 223, 225, 226 

(оплата услуг связи, Коммунальные 19,14%, 23,01%, 11,36%, 2,40% 

соответственно. Выделены средства в размере 16000 руб. в статью 290 

«прочие расходы». 

Разработана смета расходов школы на плановый 2012 г.  

Наименование статьи Номер 

статьи 

Сумма, руб. 

2011 г. 2012 г. 

Заработная плата 211 9975900 14361744,6 

Прочие выплаты 212 135700 158430 

Оплата услуг связи 221 22800 186330 

Коммунальные услуги 223 639700 1225453 

Услуги по содержанию имущества 225 102200 644688,96 

Прочие услуги 226 540100 704040 

Прочие расходы 290 16000 31500 

Подробная структурная схема финансирования учебного процесса 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный бюджет 

 

Вознаграждение классных 

руководителей 

Республиканский 

бюджет 

Учебные пособия, 

учебники, школьная 

мебель 

Заработная плата 

учителей и 

технического 

персонала 

Внебюджетные средства 

Шефская 

помощь 

ДПУ «Знание», 

«Малышок»  

Попечительский 

совет 

Оплата труда 

учителей и 

вознаграждения 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Городской 

бюджет 

Дотационное 

питание детей 

Оплата труда и 

трудовых бригад 

ЛТО «Луч» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовую помощь в организации учебного процесса, улучшения 

качества образования, усиление материальной базы, оснащение средствами 

ИКТ, учебными пособиями, учебной мебелью, методической литературы, 

оказывают Попечительский совет, спонсорская и шефская помощь, 

дополнительные образовательные платные услуги, представляемые школой 

согласно лицензии № 219816 серия А797 от 24.05.2007 г.  с 24.05.2007 г. по 

24.05.2012 г.  

Общая сумма доходов от образовательной деятельности ДПУ 

«Малышок» и ДПУ «Знание» за 2 полугодие 2010/2011 учебного года 

составляет 192097,37 рублей. В 1 полугодии 2010/2011 учебного года – 

182470,18 рублей. Произошло увеличение поступающих денежных средств на 

9627,19 рублей (на 5,2%) в связи с тем, что образовательный процесс длится с 

октября по 17.05.2011 г. 

 Поступившие денежные средства распределяются следующим образом: 

50% от всех доходов направляются на оплату труда, 50% – на обновление и 

улучшение материально-технической базы школы. 

Попечительский совет. 

Попечительский совет организованный в 2000 году, стал неотъемлемой 

частью структуры школьного самоуправления.  

Ни одно мероприятие в школе не проходит без участия попечительского 

совета.  

Канцтовары 

Мебель и 

оборудование 

Канцтовары 

Соревнования и 

мероприятия 

Учебные 

пособия 

Расходные 

материалы для 

оргтехники и 

ремонт 

Организация 

олимпиад, НПК, 

конкурсов 

Учебное 

оборудование 

Мебель 

ученическая 

Медицинские 

принадлежности 

Пришкольный 

участок 

Помощь сиротам и 

малообеспеченным 

Оплата поездок 

на НПК 

Коммунальные 

услуги 



Денежные средства, выделяемые Попечительским советом, направляются 

на улучшение материально-технической базы ОУ, учебного процесса, 

оказание материальной поддержки участников НПК и олимпиад всех уровней, 

помощи детям из семей, попавших в трудное материальное положение. 

Особо отличившимся обучающимся в учебе и принимающим активное 

участие в общественной жизни школы выплачиваются стипендии. 

Во 2 полугодии 2010/2011 учебном году на материальную помощь и 

стипендии выделено 13144,00 рубля (в 1 полугодии – 5400,00 рублей). 

Финансовая деятельность совета осуществляется на основании сметы, 

утвержденной родительской конференцией, проводимой в начале учебного 

года. Президиум попечительского совета собирается 1 раз в месяц  для 

рассмотрения заявлений и прошений. Ежеквартально на стенде 

попечительского совета вывешивается информация о финансовой 

деятельности. Ежегодно оформляется финансовый отчет движения денежных 

средств за учебный год. 

 1 полугодие 

2010/2011  

учебного года 

2 полугодие 

2010/2011 

учебного года 

Изменения  

Поступило  98507,50 рублей  89671,00 рублей - 8836,50 рублей 

Израсходовано  87342,50 рублей 104069,00 рублей 16726,50 рублей 

Остаток  25792,95 рублей 11394,95 рублей -14398,00 рублей 

Остатки 

предыдущего 

период 

8327,95 25792,95  

Остатки денежных средств на статьях расхода списываются актом о 

передаче денежных средств и переходят на баланс следующего года.   

За 2010/2011 учебный год уменьшилось количество поступивших 

денежных средств на 8836,5 рублей (на 8,97%), но произошло увеличение 

израсходованных денежных средств на 16726,5 рублей. Остаток на конец 

отчетного периода изменился на – 55,82% (- 14398,00 рублей). Превышение 

уровня расходов над доходами с учетом положительно закрытия года (остаток 

11394,95 рублей) произошел в связи с тем, что на конец 1 полугодия 2010/2011 

учебного года остаток составил 25792,95 рублей. 

За счет поступающих денежных средств в попечительский совет за 2 

полугодие 2010/2011 учебного года приобретены жалюзи в учебный кабинет 

№16,  мультимедийная установка (4 единицы), оказана материальная помощь 

(7 обучающихся), приобретены семена для посадки на клумбах школы, 

выплачены стипендии наиболее отличившимся учащимся, проведены такие 

мероприятия как День открытых дверей, «Последний звонок».  

 Большую роль в жизни школы, в организации учебно-воспитательного 

процесса играет спонсорская помощь. Благодаря отзывчивости, доброте малых 

и средних предпринимателей были проведены следующие мероприятия: 

2010/2011 учебный год 

ОАО «Уфанет» Сертификат на бесплатное пользования 

сетью Internet  

13 500 р 

 

установка оптико-волоконной линии 18 500 р 



 Но, к сожалению, и этих поступлений денежных средств не хватает для 

улучшения материально-технической базы школы. Не многие предприятия 

готовы безвозмездно инвестировать свои силы и средства в бюджетные 

учреждения.  

 

8. Заключение.  

Перспективы и планы развития школы 

В связи с переходом систем образования на компетентностно-

деятельностную парадигму и с переходом на стандарты 2 поколения 

педагогический коллектив МОУ СОШ № 104 им. М. Шаймуратова Демского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан решает 

следующие задачи: 

1. Обеспечение реализации в системе общего образования 

- компетентностного подхода 

- практической направленности 

- профильного обучения 

- новых образовательных технологий. 

2. Повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг образования; 

обеспечение преемственности всех уровней образования. 

3. Создание системы мер по поддержке одаренных детей. 

4. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, соблюдения требований по охране труда и 

технике безопасности работников образования, обеспечение детей с 

ограниченными физическими возможностями, медико-психологическим 

сопровождением и специальными условиями для получения среднего 

(полного) образования, формирование положительной мотивации к ведению 

здорового образа жизни. 

5. Усиление воспитательной функции школы, направленной на формирование 

гражданственности, трудолюбия, нравственности, ответственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, обществу, природе. 

6. Привлечение семьи как равноправного участника целостного 

воспитательного процесса, партнера в общественном управлении школой. 

7. Отработка механизмов взаимодействия школой, семьи и молодежных 

организаций, других социальных партнеров в области воспитания. 

8. Обеспечение образовательного процесса компьютерным, сетевым, 

мультимедийным оборудованием, программным обеспечением. 

9. Создание условий для познавательно-поискового творчества обучающихся 

на основе использования проектов и исследовательских методик.  

10. Создание условий образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования.  

11. Обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, углубленное изучение отдельных предметов. 

12. Совершенствование системы ученического самоуправления. 

13. Открытие экспериментальной площадки «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в условиях внедрения новых ФГОС 2 

поколения». 



14. Научно-методическое обеспечение трансляции результатов 

экспериментальной деятельности в инновационную практику. 

15. Подготовка квалифицированных кадров для экспертизы и оценки качества 

образования на всех уровнях: образовательного учреждения, городском, 

региональном. 

16. Формирование системы индикаторов, измерителей и методик для 

различных пользователей для оценки качества образования. 

17. Повышение профессиональной компетенции педагогов в области 

воспитания, внедрения инновационных технологий в деятельность классных 

руководителей. 

18. Система внутришкольных семинаров по изучению технологий реализации 

деятельностно-компетеностной модели образования; творческие отчеты, 

мастер-классы учителей-экспериментаторов; взаимопосещение уроков. 

19. Создание новых критериев оценки педагогической деятельности, меха-

низмов независимой сертификации педагогов с участием социальных 

партнеров. 

20. Прогнозирование будущих потребностей школы в кадрах на основе оценки 

предполагаемых изменений в организации образовательного процесса, 

внешней среде и движения кадров; закрепление в школе молодых 

специалистов. 

21. Награждения, поощрения, моральное и материальное стимулирование 

учителей, ведущих научную и методическую работу. 


