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1. Общая характеристика школы 
 

1.1. Общие сведения о школе 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 104 им. М. 

Шаймуратова» городского округа город Уфа Республики Башкортостан основано в 

1963 г. 

 Юридический адрес: 450095, РБ, г. Уфа, ул. Таллинская, 25 

 Фактический адрес: 450095, РБ, г. Уфа, ул. Таллинская, 25  

Телефоны  (347) 287-10-41  (347) 281-10-42 

Факс           (347) 281-04-14 

Вахта  (347) 281-41-62 

 Учредителем является городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан  в лице Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

 Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

(юридическое лицо). 

 Статус:  

тип – общеобразовательное учреждение;  

вид – средняя общеобразовательная школа.  

Регистрационное свидетельство серия 02 № 005944668 от 05.05.2009 г., выдано 

Межрайонной инспекцией ФНС № 39 по Республике Башкортостан 

 Лицензия № 4198 серия 02Л01 № 0005907 от 15.04.2016 г., сроком - 

бессрочно, право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам (согласно приложению) к настоящей лицензии, при соблюдении 

зафиксированных контрольных нормативов 

 Свидетельство о государственной аккредитации: № 2196 от 27.05.2016 г., 

действительно до 16.02.2027 г. Площадь земельного участка: 10962 м2 

 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 ФГОС и 

Базисному учебному плану для образовательных учреждений Республики 

Башкортостан и требованием СанПиН. 

Структура  школы:  

Прием в школу проводится в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан и Уставом МБОУ «Школа №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) 

Разработана Программа развития школы на 2014-2018 гг.  

 

1.2. Характеристика контингента обучающихся  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» начальное общее образование, основное 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617


общее образование и среднее общее образование являются обязательными уровнями 

образования.  Прием детей в первый класс на 2016-2017 учебный год осуществлялся 

на основании Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и  Положения  о порядке 

приема граждан в МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

Комплектование школы за последние 3 года 

 

Количество 

обучающихся  

2014/2015 2015/2016 2016/2017 Изменения за 3 

года 

 (чел) % 

Всего 

из них: 

1329 1415 1473 +144 10,8% 

нач.шк. (1-4 кл.) 618(46,50%) 637(45%) 668(45,3%) +50 8,09% 

осн.шк. (5-9 кл.) 622(46,80%) 692(48,9%) 727(49,3%) +105 16,88

% 

ср.шк. (10-11 кл.) 89 (6,69%) 86(6,07%) 78(5,29%) -11 12,3% 

1 класс 158 185 175 -10 6,3% 

10 класс 41 45 31 -14  

 

Увеличение обучающихся объясняется тем, что идет интенсивное строительство 

и заселение  новых микрорайонов «Серебряный ручей» и «Яркий», в которых не 

построены школы. 

 

Комплектование классов по ступеням обучения 
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Количество классов по параллелям 

 

Парал 

лель 

Количество классов Изменения за 

последние 4 года 2012/2013 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016  

уч.год 

2016/2017 

уч.год 

1 5 6 7 6 +1 

2 6 5 6 7 +1 

3 7 6 5 6 -1 

4 7 7 6 5 -2 

5 5 7 6 6 0 

6 4 5 6 6 +1 

7 5 4 5 6 +2 

8 5 4 4 5 +1 

9 4 4 4 4 0 

10 2 2 2 1 -1 

11 2 2 2 2 0 

Итого 52 класса 52 класса 53 класса  54класса +2 

 

 Национальный состав обучающихся 

 

  

1.3. Администрация, органы управления и самоуправления 

 

Организация управления школой ведется по классической структуре. 

Администрация школы: 

Директор:  

Павлова Елена Владимировна,  награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Директор года – 2015, учитель 

информатики высшей категории. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

Национальность  Количество обучающихся  

2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

2016/2017 

уч.год 

Русские  790 805 858 902 

Татары 309 316 366 381 

Башкиры 104 115 117 116 

Украинцы  15 20 13 7 

Белорусы  2 2 1  

Мордва  3 3 -  

Чуваши  4 4 4 8 

Удмурты     2 

Марийцы  3 4 4 4 

Армяне     7 

Другие 56 60 52 46 

Всего 1286 1329 1415 1473 



Казакова Ирина Николаевна (первая смена), Отличник образования РБ, 

учитель русского языка и литературы высшей категории. 

Сенаторова Лидия Анатольевна (вторая смена), Почетный работник 

Российской Федерации, Отличник образования РБ, учитель русского языка и 

литературы высшей категории. 

Хайрутдинова Лариса Валиахметовна (начальные классы), Отличник 

образования РБ, учитель начальных классов высшей категории.  

Заместитель директора по научно-методической работе: 

Шафикова Инесса Рамильевна,  Отличник образования РБ,  учитель истории и 

обществознания высшей категории. 

 Заместитель директора по воспитательной работе: 

Дмитриева Юлия Александровна, Отличник образования РБ, учитель 

обществознания высшей категории.  

 Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

Шабалина Елена Сергеевна 

 

Формами самоуправления в школе являются:  

- Общее собрание трудового коллектива,  

- Управляющий совет Учреждения,  

- 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 10 штук, лестничные клетки, 

лаборатории, мастерские оборудованы огнетушителями (порошковый тип ОП-5). 

 

Наличия контроля безопасности 

 

№ Наименование показателя Значение показателя 

1 Автоматизированная система Да (тип «Сигнал – 20») 

 пожарной  

 сигнализации  

2 Система аварийного освещения Да 

3 Кнопка тревожной сигнализации Да («Скат 1200 а») 

4 Охранно-пожарная сигнализация Стрелец 

5 Видеодомофон  ИВЭПР – 1220 РПБ 7 

6 Видеонаблюдение Да   

 

 



Средства охраны 

 

Технические средства охраны Наличие средств Наименование Кол- 

и защиты охраны на объекте  во ед. 

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

Оповещатель охранно-    

пожарный    

- речевой Имеется Спикер АС 21 

- световой Имеется Кристалл TL-12 1 

- звуковой Имеется Свирель 3 

Источник вторичного Имеется Скат – 1200М 3 

электропитания    

резервированный    

Блок бесперебойного Имеется ББП-20 1 

питания    

Аварийно-эвакуационного  Имеется DL-300A-1х20 5 

освещения    

Видеонаблюдение  Имеется  «Уфанет» 33 

 

 

  

Силы охраны 
 

1 Ночные сторожа 2 (с 19.30 до 07.30) 

2 Вахтеры 2 (с 07.30 до 19.30) 

3 Порядок охраны Ночные сторожа 2 смены по 12 часов с 19.30 по 

  07.30 

4 Дежурный С 7.30 до 13.30 

 администратор 1 смены  

5 Дежурный С 13.30 до 19.30 

 администратор 2 смены  

6 Праздничные дни Дежурство 

7 Дежурный С 9.00 до 14.00 на рабочем месте 

 администратор С 14.00 до 20.00 на телефоне 

 

 

 

2.Особенности образовательного процесса 

  

2.1.Характеристика образовательных программ  

 
Учебный план МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан составлен  на основе следующих 

нормативных документов: 

       - Федеральный закон  « Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

(Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012г., одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012г.) 

       - Приказ об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 



образования № 1015 от 30.08.2013г. (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013г. № 30067.) 

     - Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 09 

марта 2004 г. №  1312 «Об утверждении федеральных базисных учебных планов 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки  Российской 

Федерации от 03.06. 2011 г. № 1994); 

     - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования, утвержденные приказом 

Министерства образования  РФ от 9 марта  2004 г.  №1312»  от 1 февраля 2012 г. 

№ 74; 

      - Приказов Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

06.10.2009 №373, от 17.12.2010г. №1897, от 17.05.2012 № 413. 

      - Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 

29.04.2015г.  №  905 «О рекомендуемых базисных учебных  планах и примерных 

учебных планах для общеобразовательных организаций Республики 

Башкортостан»; 

     - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

    -Устав МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

    -Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»; 

    -Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан». 

Учебный план МБОУ «Школа №104 им.М.Шаймуратова» определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение федерального и национально - регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательным областям.    

В учебном плане МБОУ «Школа №104 им.М.Шаймуратова» установлено 

соотношение между федеральным компонентом, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения:  

-  федеральный компонент  – не менее 75 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ общего 

образования;  

- региональный (национально-региональный) компонент  – не менее 10 

процентов;  

- компонент образовательного учреждения – не менее 10 процентов.  

       В федеральном компоненте  регионального базисного учебного плана 

определено количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.   

Соотношение распределения  регионального (национально-регионального) 

компонента  и  компонента образовательного учреждения  по ступеням общего  

образования и учебным годам устанавливается субъектом Российской  

Федерации с учетом того, что на компонент образовательного учреждения 



отводится не менее 10 процентов. Часы регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения 

используются  для углубленного изучения учебных предметов федерального 

компонента базисного учебного плана, для изучения башкирского языка как 

государственного, родных языков, предметов регионального компонента, 

элективных курсов.   Учебный предмет «Физическая культура» в  I-XI классах 

изучается в объеме 3 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в  Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».  

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

В 1-4 классах на 2016-2017 учебный год за основу взят 1 вариант 

Базисного учебного плана начального общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утвержден приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373) и на 

основе регионального базисного учебного плана (утвержден приказом МО РБ 

№769 от 28.04.2012г. и приказом № 1378 от 19.08.2013 г.).                                                 

Учебный план МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова» для I  - IV 

классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ  начального общего образования. Продолжительность учебного года в 

II-IV классах  –34 учебные недели, в 1-х классах – 33.  В учебном процессе 

осуществляется  деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек при проведении учебных занятий:                                                                                                                                             

-по «Иностранному языку»(английский, немецкий)  -  (II- IV классы);                             

-по «Родному языку и литературному чтению» (русский, башкирский. 

татарский)    -  (II- IV классы); 

- по «Башкирскому языку» как государственному -  (II- IV классы) 

        Учебный предмет «Иностранный язык» (английский, немецкий)  изучается 

со II по IV класс по 2 часа в неделю.  Учебный предмет  «Окружающий мир» 

изучается в  III – IV классах по 2 часа в неделю, «Окружающий мир» в I - IV 

классах является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. «Информатика» 

изучается в III-IV классах в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета «Технология».  Во 2-3-х  классах   1 час вариативной части, 

формируемой участниками образовательных отношений, отведён на 

“Башкирский язык” (государственный), 1 час – на “Родной язык и литературное 

чтение”                             (русский, башкирский, татарский – по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних); 1 час – на 



“Математику”. В 4-х классах  1 час вариативной части отведён на “Башкирский 

язык” (государственный); 1 час – на “Родной язык и литературное чтение “                        

(русский, башкирский, татарский – по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних); 1 час – на предмет «Основы  духовно-

нравственной культуры народов России» . 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется через модель 

дополнительного образования по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как экскурсии, 

классные часы, внеклассные мероприятия, кружковые занятия. 

Учебная неделя в 1-х классах – пятидневная, во 2-4 классах шестидневная. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации  обучения в общеобразовательных учреждениях. 

1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый,  с  января по май – по 4 урока по 40 минут каждый, в 

середине учебного дня организуется динамическая пауза, продолжительностью 

не менее 40 минут. 

Продолжительность урока во 2-4 классах в МБОУ «Школа №104 

им.М.Шаймуратова» составляет 40 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 

8 недель. 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на 2016/2017 учебный год 

 1АБВГДЕ 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                         классы 

Кол-во часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 1д 1е  

Обязательная часть       

Филология  Русский язык 5 5 5 5 5 5  

Литературное  чтение 4 4 4 4 4 4  

Математика  и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 

   Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология (труд) 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 



Итого: 21 21 21 21 21 21 

 Предельно  допустимая недельная нагрузка  21 21 21 21 21 21 

Внеурочная деятельность   

Основные направления 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Спортивно-оздоровительное 

Количество часов 10 

 

 

           УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

                                                на 2016/2017 учебный год 

                                                             2АБВГДЕЖ 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                        классы 

Кол-во часов в неделю 

2а 2б 2в 2г 2д 2е 2ж 

Обязательная часть        

Филология  Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное  чтение 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 
2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Математика  и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 

   Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология (труд) 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

 Итого: 23 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Родной язык и литературное чтение (русский, 

башкирский, татарский) 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Башкирский язык (государственный) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Предельно  допустимая недельная нагрузка  26 26 26 26 26 26 26 

 



 

 

Внеурочная деятельность   

Основные направления 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Спортивно-оздоровительное 

Количество часов 10 

 

 

              УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на 2016/2017 учебный год 

3АБВГДЕ 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                          

классы 

Кол-во часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 3д 3е 

Обязательная часть       

Филология  Русский язык 5 5 5 5 5 5 

Литературное  чтение 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык 

(английский,немецкий) 
2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Математика  и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир   2 2 2 2 2 2 

   Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология (труд) 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

 Итого: 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Родной язык и литературное чтение 

(русский, башкирский, татарский) 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Башкирский язык (государственный) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

 Предельно  допустимая недельная 

нагрузка  

26 26 26 26 26 26 



 

 

 

Внеурочная деятельность   

Основные направления 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Спортивно-оздоровительное 

Количество часов 10 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на 2016/2017 учебный год 

 4АБВГД 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                         классы 

Кол-во часов в неделю 

4а 4б 4в 4г 4д 

  

Обязательная часть      

Филология  Русский язык 5 5 5 5 5 

  

Литературное  чтение 4 4 4 4 4 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Математика  и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 

   Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология  Технология (труд) 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 
Итого: 24 24 24 24 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Родной язык и литературное чтение (русский. 

башкирский, татарский) 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Башкирский язык (государственный) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

 Предельно  допустимая недельная нагрузка  26 26 26 26 26 



 

 

 

Внеурочная деятельность   

Основные направления 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Спортивно-оздоровительное 

Количество часов 10 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные планы для 5, 6  классов составлены в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования на основе  1 варианта примерного учебного плана 

основного общего образования.  Учебный план для 5,6 классов фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и  состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой  образовательной организацией, и  

включает внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по основным направлениям развития личности с учетом интересов 

обучающихся  и их родителей (законных представителей) и возможностей 

школы. Внеурочная деятельность организуется через модель дополнительного 

образования по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в 

таких формах как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, 

кружковые занятия, секции, проектная деятельность и др. 

В 5 классах часы,  формируемые участниками образовательного 

процесса, отведены на изучение предметов:  

 «Родной язык и литература» (русский, башкирский, татарский – по выбору 

родителей  (законных представителей) несовершеннолетних) - 1 час; 

 «Башкирский язык» (государственный) – 2 часа;  

 « Информатика» - 1час; 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» -1час.  

В 6 классах часы,  формируемые участниками образовательного 

процесса, отведены на изучение предметов:  

 «Родной язык и литература» (русский, башкирский, татарский – по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних) - 1 час; 

 «Башкирский язык» (государственный) – 2 часа;  

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» -1час. 

Учебный план для VII-IX классов  составлен в соответствии с 

Региональным базисным  учебным планом и примерным  учебным планом для  

образовательных организаций Республики Башкортостан с русским языком 

обучения, реализующих основные общеобразовательные программы.  



          Учебный предмет «Математика»  в 7, 8 классах изучается как модуль 

«Алгебра» -  3 часа в неделю , и модуль «Геометрия» - 2 часа.  В 9 классах 

предмет «Математика» изучается как модуль «Алгебра» -  3 часа в неделю,  и как 

модуль «Геометрия» - 2 часа в неделю . 

Учебный предмет  «Иностранный язык» (английский, немецкий)  

изучается с V-IX класс в объеме 3-х часов в неделю. «Информатика» изучается в 

V, VIII и IX классах как самостоятельный учебный предмет. Учебный предмет  

«Обществознание»  изучается с VI по IX класс. Учебный предмет является 

интегрированным  и включает содержательные разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Учебный 

предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности»     изучается на ступени 

основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в VIII 

классе.  

По желанию родителей (законных представителей)  несовершеннолетних 

часы компонента образовательного учреждения используются  для углубленного 

изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного 

плана.   

    Из компонента образовательной организации   в  7, 8 классах учебные  

часы передаются на изучение  учебных предметов: 

 «Родной язык и литература» (русский, башкирский, татарский – по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних)- 1 час;    

 «Русский  язык»- 1 час. 

     В 9 классах: 

 «Родной  язык и литература» (русский, башкирский, татарский – по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних) - 1 час;    

 Предпрофильная подготовка (предметы по выбору) -2 часа. Группы 

формируются в зависимости от выбора  обучающимися и их родителями 

(законными представителями)  двух  учебных предметов. 

      Часы регионального (национально-регионального) компонента  в              

7, 8, 9 классах используются для изучения предметов: 

 «Башкирский  язык» (государственный) - 2 часа;   

 «История  и культура Башкортостана» - 1 час.   

o В учебном процессе осуществляется  деление классов на две группы 

при наполняемости 25 и более человек при проведении учебных 

занятий:  «Иностранный язык» ( английский, немецкий); 

 «Родной язык и литература» (русский , башкирский, татарский);  

 «Башкирский язык»  (государственный);  

 «Информатика»; 

 «Технология».   
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

на 2016/2017 учебный год  

5АБВГДЕ 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 5д 5е 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 

Литература 3 3 3 3 3 3 



Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Башкирский  язык 

(государственный) 
2/2* 2/2* 2/2* 2/2* 2/2* 2/2* 

  Математика             

и информатика 

Математика   5 5 5 5 5 5 

Информатика 1/1* 1/1* 1/1* 1/1* 1/1* 1/1* 

Общественно-

научные предметы 

История   2 2 2 2 2 2 

География 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Росси 

1* 1* 1* 1* 1* 1* 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

 Итого: 27 27 27 27 27 27 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса:  

5 

 

5 5 5 5 5 

Родной язык и литература (русский. 

башкирский, татарский) 
1*/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Итого: 32 32 32 32 32 32 

Предельно допустимая  учебная нагрузка 

при 6 –дневной учебной неделе  
32 32 32 32 32 32 

Внеурочная деятельность (направления): 

спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное  

10 10 10 10 10 10 

 
* часы, отведенные из части, формируемой участниками образовательного процесса 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на 2016/2017 учебный год  

6АБВГДЕ 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

  
6а 6б 6в 6г 6д 6е 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 6 6 6 6 6 
Литература 3 3 3 3 3 3 



Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Башкирский  язык  

( государственный) 
2/2* 2/2* 2/2* 2/2* 2/2* 2/2* 

  Математика             

и информатика 

Математика   5 5 5 5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История   2 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1* 1* 1* 1* 1* 1* 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 

 Итого:  27 27 27 27 27 27 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса:  
4 

-  

4 4 4 4 4 

Родной язык и литература (русский, 

башкирский, татарский) 
1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 

Предельно допустимая  учебная 

нагрузка при 6 –дневной учебной неделе   
33 33 33 33 33 33 

Внеурочная деятельность (направления): 

спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное   

10 10 10 10 10 10 

 

 часы, отведенные из части плана, формируемой1 участниками образовательного 

процесса 

              УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на 2016/2017 учебный год 

7АБВГДЕ 

 

 

     Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

7а 7б 7в 7г 7д 7е 

 Русский язык 4 4 4 4 4 4 

 Литература 2 2 2 2 2 2 

 Иностранный язык (ангийский, 

немецкий)) 
3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 



   Математика   (Алгебра/Геометрия) 5(3/2) 5(3/2) 5(3/2) 5(3/2) 5(3/2) 5(3/2) 

 История   2 2 2 2 2 2 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 1 1 1 

 География 2 2 2 2 2 2 

 Физика  2 2 2 2 2 2 

 Биология 2 2 2 2 2 2 

 Музыка 1 1 1 1 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 

   Технология  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2\2 

   Физическая культура 3 3 3 3 3 3 
Итого: 30 30 30 30 30 30 

Региональный (национально-

региональный) компонент (6-

дневная неделя): 

3 3 3 3 3 3 

Башкирский  язык 

(государственный) 
2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

 История и культура 

Башкортостана 

1 1 1 1 1 1 

Компонент образовательной 

организации(6-дневная неделя) 

2 2 2 2 2 2 

Родной язык и литература  
(русский, башкирский, татарский) 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1\1 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 

Итого: 35 35 35 35 35 35 

Предельно допустимая  учебная 

нагрузка 

при 6 –дневной учебной неделе   

35 35 35 35 35 35 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2016/2017 учебный год 

8АБВГД 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

8а 8б 8в 8г 8д 

 Русский язык 3 3 3 3 3 

 Литература 2 2 2 2 2 

 Иностранный язык  
(английский, немецкий) 

3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

     Математика (Алгебра/Геометрия) 5(3/2) 5(3/2) 5(3/2) 5(3/2) 5(3/2) 

     Информатика 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

 История   2 2 2 2 2 

 Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 1 1 1 1 



 География 2 2 2 2 2 

 Физика  2 2 2 2 2 

 Химия 2 2 2 2 2 

 Биология 2 2 2 2 2 

 Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Технология  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

   Физическая культура 3 3 3 3 3 
Итого: 31 31 31 31 31 

Региональный (национально-

региональный) компонент (6-дневная 

неделя): 

3 3 3 3 3 

Башкирский  язык (государственный) 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
 История и культура Башкортостана 1 1 1 1 1 

Компонент образовательной 

организации(6-дневная неделя) 

2 2 2 2 2 

Родной язык и литература  

(русский, башкирский, татарский) 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Итого: 36 36 36 36 36 

Предельно допустимая  учебная нагрузка 

при 6 –дневной учебной неделе   
36 36 36 36 36 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на 2016/2017 учебный год 

9АБВГ 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

9а 9б 9в 9г 

 Русский язык 2 2 2 2 

 Литература 3 3 3 3 

 Иностранный язык  
(английский, немецкий) 

3/3 3/3 3/3 3/3 

     Математика (Алгебра/Геометрия) 5(3/2) 5 (3/2) 5 (3/2) 5(3/2) 

     Информатика 2/2 2/2 2/2 2/2 

 История   2 2 2 2 

 Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 1 1 1 

 География 2 2 2 2 

 Физика  2 2 2 2 

 Химия 2 2 2 2 

 Биология 2 2 2 2 

 Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 

   Физическая культура 3 3 3 3 



Итого: 30 30 30 30 

Региональный (национально-

региональный) компонент (6-дневная 

неделя): 

3 3 3 3 

Башкирский  язык (государственный) 2/2 2/2 2/2 2/2 
 История и культура Башкортостана 1 1 1 1 

Компонент образовательной 

организации(6-дневная неделя) 

3 3 3 3 

Родной язык и литература  

(русский, башкирский, татарский) 

1/1 1/1 1/1 1/1 

Предпрофильная подготовка (предметы 

по выбору) 

2/2 2/2 2/2 2/2 

Предельно допустимая  учебная нагрузка 

при 6 –дневной учебной неделе   
36 36 36 36 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее  (полное) общее образование  – завершающая ступень общего 

образования,  призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является  системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах МБОУ «Школа № 104 

им. М. Шаймуратова»,  ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда и  социального заказа родителей. 

Профильное обучение  – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за  счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания  индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся.  

Переход к профильному обучению позволяет:  

-создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;  

-обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

-установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  

-обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее  



двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные 

предметы, представленные в учебном плане,  выбраны для изучения или  на 

базовом,  или  на профильном уровне.  

  В учебный план МБОУ «Школа № 104 им.М.Шаймуратова» для 

профильного обучения включены: 

-  обязательные  учебные  предметы на базовом уровне  (инвариантная часть  

федерального компонента); 

-  не менее двух учебных предметов  на профильном уровне  (из вариативной  

части федерального компонента), которые определят направление 

специализации образования в данном профиле.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы  –  учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Информатика и ИКТ», а также интегрированные учебные предметы  

«Обществознание (включая экономику и право)». Учебный предмет  

«Иностранный  язык» (английский, немецкий)  в объеме  3 часов в неделю  

изучается  в связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками 

школы иностранного языка на функциональном уровне.   

      Предмет «Математика» изучается как два модуля:  «Алгебра и начала   

анализа» - 4 часа в неделю,  «Геометрия»- 2 часа в неделю. 

   10А организован как многопрофильный класс  с делением на три профиля: 

физико-математический, химико-биологический, социально- экономический. 

11А класс – с физико - математическим профилем. 11Б класс обучается по 

учебному плану универсального обучения (непрофильное обучение). 

  Профильные общеобразовательные учебные предметы  -  учебные 

предметы федерального компонента  повышенного уровня определяют 

специализацию каждого конкретного профиля обучения:  

- «Физика», «Математика», «Информатика и ИКТ» являются профильными 

учебными предметами  в  физико - математическом профиле;  

- «Обществознание», «Право», «Экономика», «Математика» - в социально-

экономическом профиле; 

-  В социально-экономическом профиле предмет  «Естествознание»  ведется 

отдельными базовыми общеобразовательными  учебными предметами: 

«Биология», «Физика», «Химия». На профильном уровне «Обществознание», 

«Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные учебные предметы.   

             Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные 

учебные предметы выполняют три основных функции: 

1)  развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или  

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена; 

2)  «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3)  удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах  



человеческой деятельности. 

 Для развития содержания базовых учебных предметов: 

-  в физико- математическом профиле в 10А, 11А классах введены по 1 часу   

элективные курсы «Комплексный анализ текста», «Бюджетная грамотность»; 

- в химико-биологическом профиле  10А класса введены  по 1 часу курсы - 

«Комплексный анализ текста», «Бюджетная грамотность». «Основы биологии», 

«Избранные главы органической и неорганической химии» 

-в социально - экономическом профиле  10 класса введены  по 1 часу курсы: 

«Комплексный анализ текста», «Бюджетная грамотность». «Основы биологии». 

 При организации непрофильного обучения  в 11Б классе из компонента 

образовательного учреждения  переданы 2 часа на организацию  следующих 

элективных учебных предметов по выбору обучающимися: «Право»,           

«Экономика»,   «Основы биологии»,  «Избранные главы органической и 

неорганической химии», «Математические основы информатики»,     «Решение 

нестандартных задач по физике». Согласно учебному плану группы элективных 

курсов формируются в зависимости от выбора  их обучающимися. 

         Региональный (национально-региональный)  компонент  для Х-ХI классов 

представлен предметами 

 «Башкирский язык» (государственный)»;  

 «Родной язык и литература»  русский, башкирский, татарский).   

        При наличии необходимых условий и  финансовых средств для организации 

профильного обучения при проведении занятий по «Иностранному 

языку»(английский, немецкий), «Физической культуре»,  «Информатике и 

ИКТ»,  «Башкирскому языку» (государственному), «Родному языку и 

литературе» (русский, башкирский, татарский), «Технологии»  осуществляется 

деление классов на группы.  

  

Учебный план                                                                                                                 

на 2016/2017 учебный год                       

Многопрофильный  10А класс: физико-математический,  химико-

биологический, социально-экономический профиль   

Учебные предметы Кол-во часов в неделю             /            профиль 

 Физико-

математический 

 Химико-

биологический 

Социально-

экономический 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 1 
Литература 3 3 3 
Иностранный язык (английский, 

немецкий) 
3/3 3/3 3/3 

История 2 2 2 
Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 - 

 Информатика и ИКТ - 1 1 
Биология 1 - 1 
Физика - 2 2 
География 1 1 1 
Химия 1            - 1 
ОБЖ 1 1 1 
Физическая культура 3/3 3/3 3/3 



Профильные учебные предметы 

Математика (Алгебра/Геометрия) 6 (4/2) 6 (4/2) 6 (4/2) 

Физика  5 - - 

Информатика и ИКТ  4/4 - - 

Химия - 3 - 

Биология - 3 - 

Обществознание - - 3 

Экономика   2 

Право   2 
Региональный (национально-региональный) компонент  (6 – дневная неделя) 

Башкирский язык (государственный) 1/1 1/1 1/1 
Родной язык и литература (русский, 

башкирский, татарский)  
1/1 1/1 1/1 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы,  

практики, проекты, исследовательская 

деятельность: 

2 4 3 

Комплексный анализ            текста            1           +          1          +           1 

Бюджетная грамотность 1            1         +           1 

Избранные главы органической и 

неорганической химии 
- 1 - 

 Основы биологии -            1                      1 

 Предельно допустимая  учебная 

нагрузка при 6 –дневной учебной 

неделе   

 

37 37 37 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на 2016/2017 учебный год 

Физико-математический  профиль  11А класс 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3/3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

Биология 1 

География 1 

Химия 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3/3 

Профильные учебные предметы 

Математика (Алгебра/Геометрия) 6 (4/2) 

Физика  5 

Информатика и ИКТ  4/4 

Региональный (национально-региональный) компонент  (6 – дневная 

неделя) 

Башкирский язык ( государственный) 1/1 



Родной язык и литература  (русский, 

башкирский, татарский)  
1/1 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы,  

практики, проекты, исследовательская 

деятельность: 

2 

Математические основы информатики 1/1 

Комплексный  анализ    текста 1 

 Предельно допустимая  учебная нагрузка 

при 6 –дневной учебной неделе   

 

37 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на 2016/2017 учебный год 

для универсального обучения (непрофильное обучение)  

11б класс 

 
Учебные предметы Кол-во часов  

в неделю 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  2 

Литература 3   

Математика ( Алгебра/Геометрия) 6 (4/2) 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология 1 

География 1 

Химия  2 

МХК 1 

Физика 2 

ОБЖ 1 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3/3 

Технология  1/1  

Физическая культура 3/3 

Информатика и ИКТ 1/1  

Региональный (национально-региональный) компонент  

6- дневная неделя): 

2 

Родной язык и литература ( русский, башкирский, татарский) 1/1 

Башкирский язык (государственный) 1/1 

Компонент образовательного учреждения: 8 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность: 

4  (по 

выбору): 

Право  2 

Экономика  2 

Основы биологии 2 

Избранные главы органической и неорганической химии 2 

Математические основы информатики 2 

Решение нестандартных задач по физике 2 

Предельно допустимая  учебная нагрузка 37 



при 6 –дневной учебной неделе  

 

 

 

2.2. Дополнительные платные образовательные услуги 

Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются на базе 

МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» учителями школы.  

В основном документе модернизации Российского образования «Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа»» говорится: «Главные задачи 

современной школы – раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть 

построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 

серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации». Данная 

проблема приобретает особую актуальность в условиях реализации системно - 

деятельностного подхода, декларируемого в рамках введения новых федеральных 

образовательных стандартов второго поколения. 

Для учащихся 5 – 11 классов, которые желают углубить свои знания по 

отдельным предметам,  организованы группы ДПОУ «Знание», для начальной школы 

ДПОУ «Малышок», «Начальная школа», «Центр дневного пребывания». 

Все занятия проходят во второй половине дня, в свободное от учебы время, по 

особому расписанию. 

В 2016-2017 учебном году ДПОУ «Знание» воспользовались 245 учащихся,  

ДПОУ  «Малышок» -  175 детей, «Начальная школа»- 512 обучающихся, «Центр 

дневного пребывания» - 137 детей. 

Сложившаяся в школе система работы является условием для достижения 

современного уровня образования, обеспечивающего реализацию актуальных и 

перспективных потребностей общества и государства. 

Перечень программ платных дополнительных образовательных услуг:  

I. Подготовка детей к школе:  

 учебный курс Подготовка к школе (шестилетки), 4  часа в неделю;  

 учебный курс «Сенсорика», 1 час в неделю 

           II. Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда 

(групповое занятие) 

 учебный курс «Логопедические занятия с детьми, имеющими нарушения 

речи». 1 час в неделю 

        III. Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога 

(групповое занятие) 

 Учебный курс «Психология. Влияние на человека», 1 час в неделю. 

          IV. Углубленное изучение отдельных предметов: 

По предмету русский язык: 

  «Умники и умницы»,1 час в неделю; 

  «Занимательная грамматика»,1 час в неделю; 

  «Выручалочка», 2 час в неделю 

 Этот занимательный синтаксис, 1 час в неделю 

 Слово и художественный текст, 1 час в неделю. 



 Слово фразеологизмов, 1 час в неделю. 

По предмету математика, физика, черчение, химия: 

 «Выручалочка», 2 час в неделю 

 Занимательная математика,1 час в неделю; 

 Дополнительные главы в математике, 2 часа в неделю. 

 Математика в 3 разделах, 2 часа в неделю. 

 Процентные расчеты на каждый день, 1 час в неделю. 

 Решение задач повышенной сложности по физике , 2 часа в неделю. 

 За страницами учебника физики, 1 час в неделю. 

 Элементы начертательной геометрии в черчении, 1 час в неделю 

 Решение задач повышенной сложности по химии, 1 час в неделю; 

По предмету информатика: 

 Информатика в играх , 1  часа в неделю;  

 Создание сайтов, 1 час в неделю; 

 Удивительное программирование, 1 час в неделю; 

 Конструирование и робототехника, 1 час в неделю; 

 Математические основы информатики, 1 час в неделю. 

        По предмету английский язык, немецкий язык 

 Развиваем речевые навыки на английском языке, 1 час в неделю. 

 По странам Англии, 1 час в неделю. 

По предмету обществознание, география: 

 Права человека, 1 час в неделю. 

 Мир, природа, общество в географии 1 час в неделю. 

 За страницами учебника обществознания, 2 часа в неделю. 

        V. Занятие художественного и эстетического направления: 

 учебный курс «Современные танцы»  , 2  часа в неделю. 

 учебный курс «Театральная гостиная»,1час в неделю 

 учебный курс «Оригами», 1час в неделю 

 учебный курс «Умный ТИКО», 1 час в неделю  

 учебный курс «Маленький принц», 1 час в неделю 

 учебный курс «Песочная терапия», 1 час в неделю 

 учебный курс «Умелые ручки» , 1 час в неделю. 

 Учебный курс «Бисероплетение» , 1 час в неделю. 

 Учебный курс « Риторика», 1 час в неделю. 

 Учебный курс «Сенсорная комната» , 1 час в неделю. 

VI. Занятие спортивно-оздоровительного направления: 

 учебный курс «Ритмика» 

 учебный курс « Сделай себя сам» 

VII.Центр дневного пребывания учащихся начальной школы: 

 Присмотр за детьми, 30 часов в неделю. 

           VIII. Эколого-биологическое  направление: 

 Юный натуралист 

 Олимпийский резерв юных биологов, 1 час в неделю. 

 Олимпийский резерв юных экологов, 1 час в неделю; 
     
Создание равных стартовых возможностей для будущих первоклассников  – 

актуальная проблема для всей системы образования.    



Цель: обеспечение общедоступной  предшкольной подготовки каждого ребёнка в 

микрорайоне. 

Готовить ребенка к школе – это значит не только обеспечить количество 

определенных представлений, знаний и умений, но и формировать качественные 

мыслительные способности. И главное, сформировать в нем психологическую 

готовность к обучению – интерес и потребность в познании нового, трудолюбие, 

усидчивость, внимание, память, логическое мышление, способность к волевым 

усилиям. Это достигается не только путем специальных занятий, но и в результате 

знакомства с окружающей жизнью – в играх, труде, общении и установлении новых 

связей со взрослыми и сверстниками. ДПУ «Малышок» представляет собой комплекс 

занятий с будущими первоклассниками и их родителями для того, чтобы помочь 

детям успешно адаптироваться в школе, а родителям дать возможность получить 

квалифицированные рекомендации о подготовке детей к школе. В предлагаемой 

услуге сделана попытка объединить несколько задач по предшкольной подготовке.  

Задачи: 

• предоставить детям разных социальных слоёв населения равные возможности для 

получения предшкольного образования; 

• помочь ребёнку в адаптации к школьной жизни; 

• развить у учеников социальные и общеучебные навыки; 

• оказать психологическую помощь и поддержку ребёнку и родителям; 

• сформировать у учеников позитивное отношение к школе. 

 

Перечень  платных образовательных услуг в начальной школе: 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

платной услуги 

Категория 

обучающихся, 

детей 

Количество 

часов в неделю 

Стоимость в 

месяц, рублей 

1.  «Подготовка к школе» 6 лет 5 1400 

2.  
«Развиваем речевые навыки по 

английскому языку» 
6 лет 1 320 

3.  

«Оказание коррекционной и 

консультативной помощи логопеда 

(групповое занятие)» 

6 лет, 

1-4 классы 
1 600 

4.  

Оказание коррекционной и 

консультативной помощи психолога 

(групповое занятие) 

6 лет, 

1-4 классы  
1 600 

5.  «Умники и умницы», 1 -4классы 1 320 

6.  
  «Занимательная 

грамматика» 
1-4 классы 1 320 

7.  «Песочная терапия» 1-4 классы 1 400 

 
 

 Одной из приоритетных задач модернизации российского образования на 

период 2016-2018 гг. является повышение доступности дошкольного образования. 

Предшкольное обучение будущих первоклассников способствует лучшей 

адаптации детей при переходе из детского сада в школу.  

        Подготовка к школе – многогранный, последовательный процесс 

психологической готовности ребёнка к ней. Ребёнок должен быть здоров, 

жизнерадостен, разговорчив, сообразителен, должен уметь слушать, слышать, 

действовать вместе, выполнять требования педагога. 



Цели : 
1. Подготовка дошкольников к новой социальной роли, адаптация к 

изменяющейся социальной ситуации; 

2. Создание образовательной среды, способствующей развитию 

интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы дошкольника. 

Задачи : 
1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

готовящихся к обучению в школе; 

2. Формировать коммуникативные навыки, умение общаться; 

3. Развивать любознательность, активность, инициативность, самостоятельность 

дошкольников; 

4. Создавать необходимые условия, способствующие формированию 

предпосылок общеучебных умений и навыков, познавательному, эмоциональному, 

нравственному развитию ребёнка; 

5. Осуществлять взаимодействие с родителями, ориентировать их на ценность 

воспитания в семье, на взаимопонимание с ребёнком. 

В связи с более ранним началом систематического образования особого 

внимания требует решение нескольких задач: 

* организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого 

возраста; 

* отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, 

которое обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от 

дублирования содержания обучения в первом классе школы; 

* укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к 

школе, желания учиться; 

* формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых 

для благополучной адаптации к школе. 

Исходя из этого, работа ДПУ «Малышок» построена не по областям знаний и не 

по учебным предметам (как в школьных программах), а в соответствии с логикой 

психического развития дошкольников: мышления, воображения, внимания, 

объяснительной речи; произвольности процессов; ценностного отношения к 

окружающему миру и к себе и другим и  на основе следующих принципов: 

* реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, 

актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; 

личностная ориентированность процесса обучения и воспитания; 

* учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность — 

ведущую для этого периода развития; 

* сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

* обеспечение необходимого уровня сформированности психических и 

социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к 

взаимодействию с окружающим миром; 

* обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению 

в школе, к принятию новой деятельности; создание условий для единого старта детей 

в первом классе, обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в 

развитии; 



* развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности 

ребенка, его ознакомление с доступными областями культуры (искусство, 

литература, история и др.). 

Предлагается интегрированный подход к отбору содержания знаний, при 

котором прослеживается вклад разных образовательных областей в реализацию 

общих целей развития ребенка дошкольного возраста. 

 Организация работы «Малышок» 

   Приём детей осуществляется по заявлению родителей. Предшкольная 

подготовка организуется в течение учебного года. Продолжительность обучения: 

28 недель. Общее число занятий — 140. 

   Занятия проводятся 1 раз в неделю, с 11:00 часов до 14:30ч. Занятия ведут 

опытные педагоги, имеющие специализацию по диплому «учитель начальных 

классов». Длительность занятий — не более 30 минут. Перерыв между занятиями - не 

менее 10 минут. В день проводится 5 занятий. 

 Ожидаемые результаты 

 Подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли ученика 

общеобразовательной школы; адаптация детей: знакомство со школой, учителем, 

будущими одноклассниками. 

 Выравнивание стартовых возможностей дошкольников. Развитие умений и 

навыков, необходимых для успешного обучения в начальной школе. Усвоение 

школьных правил.                                                                              

 Вовлечение родителей в деятельность, направленную на подготовку ребёнка к 

школе. 

 Диагностика школьной зрелости. Выработка рекомендаций для родителей.  

 
ДПУ «Малышок» реализуют учителя начальной школы, к совместной работе 

также привлекаются учителя – логопеды, администрация школы, психолог. 

В программу включены следующие предметы: 

 

 ДПУ «Малышок» 

№ Предмет Ф.И.О. руководитееля 

1 

Развитие речи 

Смольникова В.Р., Ключникова Л.В., 

Хайрутдинова Л.В., Шадренкина М.А., 

Бурдасова Г.Х., Караваева М.А.  

 

 

 

2 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Смольникова В.Р., Ключникова Л.В., 
Хайрутдинова Л.В., Шадренкина М.А., 

Бурдасова Г.Х., Караваева М.А.  

 

 

 

3 Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

Смольникова В.Р., Ключникова Л.В., 
Хайрутдинова Л.В., Шадренкина М.А., 

Бурдасова Г.Х., Караваева М.А.  

 

 

 

4. 

Окружающий мир 

Смольникова В.Р., Ключникова Л.В., 
Хайрутдинова Л.В., Шадренкина М.А.,  



Бурдасова Г.Х., Караваева М.А.  

   

5 Сенсорика Строева Э.Г. 
 

 

2.3 Организация изучения языков   

Со 2 по 11  класс ведется изучение родных языков  (русский, башкирский, 

татарский) с делением на группы.  

 Иностранные языки (английский, немецкий) изучаются со 2 по 11 классы с 

делением на группы.  

 

Язык Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Родные  языки:   

- русский  48 1053 

- башкирский  15 групп 115 

- татарский 14 групп 130 

Иностранные языки:   

Английский  88 групп 1260 

Немецкий   4  групп 38 

 

Башкирский язык, как государственный,  изучается со 2-го по 11 класс, т.е. 1298 

обучающимися. 

 

 

2.4. Инновационные образовательные программы и технологии 

Инновационные процессы в сфере образования обеспечивают научную 

рефлексию всех этапов педагогической деятельности (диагностика проблем, 

проектирование, реализация, анализ результатов). 

Современные инновационные процессы в сфере образования позволяют 

понять новое видение места и роли человека в обществе: возможность его 

воздействия на процесс развития социально-культурной сферы, в котором 

личность раскрывает себя как активный субъект, преобразующий социальную 

действительность.  

В настоящий момент в МБОУ «Школа  № 104 им. М. Шаймуратова»  

применяют самые различные педагогические инновации.   

Педагоги школы  в 2016- 2017 учебном году работали по следующим  

инновационным технологиям: исследовательская деятельность – 82 %, 

личностно-ориентированное обучение – 100%, проблемное обучение – 64 %, 

технология уровней дифференциации – 68%, информационные технологии -

80%,технология деятельностного метода обучения – 20%, проектной технологии 

-11 %, здоровьесберегающей технологии – 100%. 

 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

МБОУ СОШ № 104 ИМ. М. 

ШАЙМУРАТОВА

Исследовательская 

технология

52%

Личностно-
ориентированное обучение 

(«Педагогика 
сотрудничества»)

100%

Проблемное обучение
64%

Инновационны
е технологии, 

применяемые в 
школе

Технология уровней 
дифференциации

68%

Проектная 
технология

11%

Информационные 
технологии

80%

Технология 
деятельностного 

метода обучения 20%

Здоровьесберегаю

щие технологии

100%

 
 

Выбор данных технологий способствует актуализации знаний, повышению 

мотивации к учению, позитивно влияет на формирование таких качеств, как 

уверенность в себе, самостоятельность, активность, проявление творческого 

подхода к делу. 

 
№ Название 

технологии 

Предмет ФИО учителя 

1.  Личностно- 

ориентированная 

Физика Кузьмина М.Г. 

Математика Бухалова Т.Н., Чуманова М.Ф.,Габдулхакова 

О.Е., Федорова Н.В. 

Химия Хусаинова Г.Ф. 

География Абдрахманова А.Ю., Латыпова И.И., 

СамаринаТ.А. 

История Муратова Т.Н., Шайсламова З.Р. 

Нач. школа Черненкова Г.М., Генералова И.М.,  . 

2.  Проектная Ин.яз Янова Э.Р.., Меркушева Н.Г, Харина И.Н. 

Лукьянченко О.Н. 

Технология Дубина Н.П., Иванов В.А., Воробьев А.В. 

3.  Модульная Рус.язык Васикова Э.Р. 

Математика Бухалова Т.Н. 

4.  Деятельностная география Самарина Т.А. 

Химия Хусаинова Г.Ф. 

5.  Игровая 1-4 кл. Черненкова Г.М., Хайрутдинова Л.В., 

Генералова И.М., Власова О.В. , Нурушева Р.К. 

др. 

5-9 кл. Садыкова В.А., Абдрахманова А.Ю., Латыпова 

И.И., Самарина Т.А., Нургалиев А.Д., 

Лукьянченко О.Н., Федорова Н.В., Чуманова 

М.Ф., Меркушева Н.Г., Каскинова З.А. 

6.  Исследова-

тельская 

Рус.яз. Прохорова И.В.,  Васикова Э.Р.,  

История Дмитриева Ю.А. 

Биология Гурьянова О.П. 

Химия Хусаинова Г.Ф. 

География Самарина Т.А., Абдраманова А.Ю., Латыпова 

И.И. 

Психология  Мухаметова Х.Г. 



7.  Проблемная Литература Васикова Э.Р., Макеева Ю.А. 

История Муратова Т.Н., Шафикова И.Р. 

Информатика Павлова Е.В. 

8.  ИКТ Информатика Зайцева Г.Х.,   

Физика Кузьмина М.Г., Хусаинова Г.С. 

Черчение и 

МХК 

Киреева Л. А. 

 

В   нашей школе инновационная деятельность ведется непрерывно, 

начиная с момента ее  создания.   

 С 2007г. по 2012г.   проводилась  ОЭП  по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение одаренных учащихся в условиях 

общеобразовательной школы».  

Результаты психолого-педагогического сопровождения показали различие 

каждого ученика,  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. 

В  2011 году начато педагогическое исследование по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение одаренных учащихся в условиях введения 

ФГОС». 

В 2013 – 2014 учебном году  началась разработка   и апробация городской 

экспериментальной площадки по теме  «Семьеведение» как условие 

формирования у обучающихся 8 - 9 классов основ семейных отношений. 

С 2014 года  школа  осуществляет   инновационную деятельность в 

партнерстве с НОУ «Открытый молодежный университет» по теме «Реализация  

внеурочной деятельности с помощью сетевых образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий».   

В 2015-2016 учебном году школа участвовала и получила диплом  

Общероссийского проекта «Школа цифрового века» направленная на 

комплексное обеспечение образовательных учреждений цифровыми предметно-

методическими материалами и дистанционными образовательными ресурсами 

для повышения профессионального уровня педагогических работников. 

В 2015-2016 учебном году школа участвовала и  получила диплом лауреата 

Всероссийского конкурса на лучшую систему работы в образовательном 

учреждении по выявлению, сопровождению и развития одаренных детей 

«ОДАРЕННЫЙ ШКОЛЬНИК». 

В феврале 2015 года школа включилась в работу интернет 

площадки  globaltalents.ru.  Это социально ориентированный интернет-проект 

«Одаренные дети», являющийся логическим продолжением одноименного 

общественного движения, существующего 17 лет. В нем уже участвует более 

100 тысяч детей из всех регионов России и стран ближнего зарубежья. 

  В  2015-2016 учебном году проведены  следующие мероприятия по 

совершенствованию инновационной и экспериментальной  работы: 

- Создана творческая  группа из числа учителей, ведущих 

инновационную  деятельность. 

- Проведены  мониторинги инновационного  и экспериментального 

потенциала педагогического коллектива. 

http://globaltalents.ru/


- Участие в работе вебинаров  по освоению инновационных 

технологий и ознакомлению с успешными практиками ОУ. 

- Проведен  мониторинг, анкетирование среди педагогов, учащихся, 

родителей, общественности. 

- Привлечены  специалисты из ВУЗОВ (ОМУ) для помощи в 

организации и проведение экспертизы инновационной  деятельности. 

- В 2016-2017 учебном году в школе открыта федеральная 

экспериментальная площадка по «Бюджетной грамотности» (данная 

работа осуществляется только в 11 школах РБ). Закрыта городская 

экспериментальная площадка по ведению курса «Семьеведение».  

- В 2016-2017 учебном году школе присвоен статус «Ассоциированная 

школа Русского Географического Общества». 

- В 2016-2017 году школа  как лауреат Всероссийского конкурса на лучшую 

систему работы в образовательном учреждении по выявлению, 

сопровождению и развития одаренных детей «ОДАРЕННЫЙ 

ШКОЛЬНИК» была приглашена для работы в инновационном проекте 

БГПУ им.М.Акмуллы «Разработка и реализация модели работы 

образовательной организации в области развития детской одаренности». 

Наша школа разрабатывает «Систему развития одаренности в условиях 

предметного обучения». 
 

 

2.5. Внеклассная, внеурочная деятельность, объединения, кружки 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, общеобразовательного центров дневного 

пребывания, создаваемых на базе учреждения и учреждений дополнительного 

образования. Так уже многие годы на базе школы функционирует ЦДП «Золотой 

улей», где организован отдых и досуг учащихся начальных классов. Программа 

работы Центра очень насыщенная: экскурсии, поездки в музеи, театры, 

кинотеатры, филармонию, подвижные игры, занятия в кружках. Кроме того, 

ежегодно организуется профильная смена в МПЛ «Луч», где учащиеся школы 

ежегодно имеют возможность отдохнуть на свежем воздухе, самостоятельно 

организовать мероприятия, проявив навыки самоуправления, поучаствовать в 

спортивных состязаниях и конкурсах. 

В условиях современного образования, учитывая постоянно меняющуюся 

ситуацию в стране, и принимая во внимание ответственную роль школьного 

образования в дальнейшей судьбе своих воспитанников, педагогический 

коллектив осознает необходимость изменений сущности воспитательно-

образовательного процесса. 

С целью совершенствования образовательного процесса и удовлетворения 

потребностей родителей (законных представителей), на базе МБОУ «Школа  № 

104 им. М. Шаймуратова»  организованы дополнительные образовательные 

услуги, в деятельность которых введены формы работы направленные на 

обогащение развития знаний, умений, навыков. 

Дополнительное образование в МБОУ «Школа  № 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. На данный 

момент в школе функционируют спортивные секции по баскетболу, волейболу, 

спортивной гимнастике, мини-футболу, в зимнее время года лыжи, а также 

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

театральная студия «Зазеркалье», танцевальная студия «Виктория», 

фольклорный ансамбль «Колосок». 

Учитель музыки и руководитель школьного хора Чулкина Э.М. проводит 

как индивидуальную так и групповую работу. Индивидуально работает с 

учащимися  Мисевра М., Кузнецовой А., Свечниковой М., Чулкиной К., 

Миляковой В., Дмитриевой Т., Смольниковым А.  В репертуаре хора и солистов 

произведения современных композиторов, а также Отечественых и зарубежных 

классиков. Хор школы и солисты  под руководством Чулкиной Э.М. 

неоднократные призер международных, всероссийских, республиканских 

,городских и  районных музыкальных конкурсов.  

Кроме того Чулкина Э.М. ведет активную внеурочную деятельность, 

итогом которой стал мюзикл «Дюймовочка», показ которого состоялся в Центре 

дневного пребывания. 

Руководители творческих студий «Виктория» и «Зазеркалье» 

Насретдинова Р.Х. и Воробьев А.В. также активно работают со своими 

воспитанниками. Руководитель театральной студии Воробьев А.В. активно 

сотрудничает с библиотекой №35. В текущем учебном году со своими 

воспитанниками они представили постановку «Новогодние приключения Маши 

и Вити» . На районном фестивале «Экология.Творчество.Дети» заняли 1 место.  

Танцевальный ансамбль «Виктория» в течение учебного года участвовал 

во всех школьных мероприятиях. 

 

Сравнительный анализ посещаемости школьных кружков 

 

Кружки  2015-2016 2016-2017 Сравнение 

Фольклор,анс

амбль 

0 15 +15 

Хор  175 177 +2 

Танцевальная 

студия  

30 45 +15 

Театральная 

студия 

35 43 +8 

Итого  240 280 +40 

 

Количество кружков в 2016-2017  учебном году увеличилось  в связи с 

возобновлением работы  фольклорной студии .Число занимающихся детей –

увеличилось на 40 человек . Кроме того  во всех кружках количество 

занимающихся увеличилось по сравнению с прошлым годом. Также 

обучающиеся школы занимаются в районных учреждениях дополнительного 

образования: ДДЮТ «Орион», ДЭБЦ, ДЮСШОР №7, ДЮСШ№29 «Батыр», 

ОКДМ «Данко», посещают бассейны, спортивные секции, студии танцев города. 

В целом охват обучающихся дополнительным образованием составляет 96%. 



Сегодня школа соответствует всем требованиям для организации досуга и 

оздоровления детей: на пришкольном участке имеется спортивная площадка для 

игры в баскетбол, волейбол, сооружения для занятий спортом; 2 оборудованных 

спортивных зала, хореографический зал, новый актовый зал. 

В школе хорошо развита спортивная жизнь, во многом благодаря работе 

спортивных секций по баскетболу и волейболу. Приветствуются семейные 

занятия физкультурой и спортом. Родители с детьми участвуют в   спортивных 

праздниках, районных и школьных мероприятиях «Семейные старты», «Папа, 

мама, я - спортивная семья», являются участниками лыжных эстафет. 
 

 

2.6 Характеристика внутришкольной системы оценки качества   

В 2016-2017 принято Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО) в МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, которое  определяет цели, задачи, 

принципы системы оценки качества образования в школе, ее организационную и 

функциональную структуру, реализацию и общественное участие в оценке и 

контроле качества образования. 

Оценка качества образования в школе осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования 

 анкетирования. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

 единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

 государственную итоговую аттестацию выпускников 9-ых классов; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых 

классов по русскому языку, математике и чтению; 

 участие и результативность в школьных, районных, городских и др. 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов 

«Готовность к обучению в школе и адаптация»; 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации 

обучающихся 5-ых и 10-ых классов; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений 

обучающихся на разных ступенях обучения в соответствии со школьной 

программой мониторинговых исследований. 

 

Согласно критерию Образовательные результаты по ступеням образования 

(внутренняя оценка) показатели следующие: 

 

Мониторинг обученности  и качества знаний обучающихся 

(1 триместр) 

https://drive.google.com/file/d/0B1RD_SN7oPgTOXJHT1VuMmE2bmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1RD_SN7oPgTOXJHT1VuMmE2bmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1RD_SN7oPgTOXJHT1VuMmE2bmM/view?usp=sharing


 

Учебный год               2-4 классы               5-9 классы 

 Об. Кач. Об. Кач. 
2014 -2015 1 тр. 100% 61,62% 100% 37,47% 

2014-2015  год 100% 64,51% 100% 56,27% 

2015-2016 1 тр. 99,7% 63,72% 98,5% 49,42% 

2015-2016 год 100% 66,08% 100% 52,26% 

2016-2017  1 тр. 99,7% 67,47% 95,5% 43,86% 

2016-2017  год 100% 73,31% 100% 60,77% 

 

Мониторинг обученности  и качества знаний обучающихся 

(2 триместр) 
 

Учебный год           2-4 классы 5-9 классы 

 Об. Кач. Об. Кач. 
2014 -2015 2 тр. 100% 62,06% 100% 54,9% 

2014-2015  год 100% 64,51% 100% 56,27% 

2015-2016  2 тр. 99,7% 63,72% 100% 49,42 

2015-2016  год 100% 66,08% 100% 52,26% 

2016-2017 2 тр. 100% 67,99% 98,07% 47,46% 

2016-2017  год 100% 73,31% 100% 60,77% 

 

Мониторинг обученности  и качества знаний обучающихся 

(3 триместр) 
 

Учебный год           2-4 классы 5-9 классы 

 Об. Кач. Об. Кач. 
2014 -2015 3 тр. 100% 60,52% 100% 46,66% 

2014-2015  год 100% 64,51% 100% 56,27% 

2015-2016 3 тр. 99,7 60,53% 96% 40,03% 

2015-2016 год 100% 66,08% 100% 52,26% 

2016- 2017 3 тр 100% 67,73% 99,17% 49,86% 

2016-2017  год 100% 73,31% 100% 60,77% 

 

Мониторинг обученности и качества знаний  классов 
  

Учебный 

год 

    2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 2-11 классы 

ОБ. КАЧ. ОБ. КАЧ. ОБ. КАЧ. ОБ. КАЧ. 

2012-

2013 

100% 65,5% 100% 55,6% 100% 69,5% 100% 61,1% 

2013-

2014 

100% 66,9% 100% 55,2% 100% 73% 100% 61,6% 

2014-

2015 

100% 65,29

% 

100% 58,6% 100% 70,7% 100% 62,2% 

2015-

2016  

100% 66,08

% 

100% 52,26% 100% 75,29% 100% 63% 

2016-

2017 

100% 73,31

% 

100

% 

60,77

% 

100

% 

81,82

% 

100

% 

66,85

% 

 

  

  

  

  



Мониторинг  отметок    «5», «4», «3» на каждом уровне образования2015-

2016 учебный год

 

 

2016-2017 учебный год 
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Мониторинг качества знаний  на каждом уровне образования 
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качества знаний среди 2-11 кл.



Мониторинг качества знаний по классам  

(2016-2017 учебный год) 
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Результаты внешней оценки можно показать через ВПР, которые прошли 

4,5,11, классах, РПР в 6,8,10 классах и результаты пробных тестирований в 

проекте «Я сдам ЕГЭ» по физике, химии и математике (профильная) в 11-х 

классах на сайте ABBYY Мониторинг 

 

РПР (Башкирский язык)  10 класс 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1459.nbjmK2rQhuC9cyHGPautTV4PA085ZQEBWpyH_tGY8j8jXLB1Bb4DSBuEU18-5gcOH06ZSPWOum8WFQ9cFyJY5w.7d0854baf0edf2662012ba506876c66fd7eedb55&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEHMqXkzsi4QNeFiw-lSZjD42pCxncNCgKcsZ1OKsccdjc-2IXp7qjq80M9WHGx-I0cAKH5722GhC6QiHwFXjo2r53C_bSk9CjhtyAx2x1nJ9KawtxygMxzu1yWTjT-udlpgH5ly9yktgk-EUxPk71Wc4y6u_ZgYTljEibIkyjzGZilY-z-IdMLO7-oC15KPkZDYbdSJtp40YHEgWSmkWM4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGlONE0wVlJINi1kWXdQYUpQclhoZ1N6MWVmaVlHdE5hQXVCczJxZkNIYmlDUzZPcGpUMkJDdDlnV3l5d0hFNU96RkpVNUJycy1Bb0pXZEo0WXh0Sncs&sign=35944edf7306b089944db52ab1198ec3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpomUQ7yCplcFNot984E9JdV5LNiBZhR6ENq4dAN6hQjJtkyKQRB2fK-RvBoj7mYlNfYCcVZjCcJT6MZRDlT2jNgu15z81zGp4KgWQ_n6N36jGSdUdKAzgnckmCw02DH2C2G23cElOGvhl6_6nesP3nulo7QtnvdfikvsAFo5aF5ipOMbDYRkUpJtCs34FKRfGTNO2aOlYA7URa1MZ9--BKRH3vCh3lCgtY6CZgEpuRrjRLDXVWsYExWmu1qKie1c_&l10n=ru&cts=1498118741325&mc=1.4591479170272448


РПР (Русский язык)  6,8 класс 

 

     
Класс 

Успеваемость Качество 

обученности 

СОУ Успев. 

за 2 

триместр 

Качество  

за 2 

триместр  

Учитель 

6а 100% 96% 57% 100% 78,57% Васикова Э.Р 

6б 100% 64% 85% 100% 89,66% Кемер О.А 

6в 100% 56,5% 54,7% 100% 50% Кемер О.А 

6г 100% 70% 58,5% 100% 61,54% Кемер О.А 

6д 100% 74% 60% 100% 65,38% Рафикова Э.Р 

6е 100% 90% 63,2% 100% 58,33% Гареева З.С. 

8а 100% 50% 50% 100% 50% Рафикова Э.Р 

8б 100% 68% 55% 100% 93,1% Васикова Н.В 

8в 100% 62,5% 53,5% 100% 58,62% Макеева Ю.А. 

8г 100% 55% 51% 100% 53,57% Рафикова Э.Р 

8д 100% 58,3% 52,3% 100% 62,07% Прохорова Н.В. 

               Учащиеся при выполнении  РПР показали следующие результаты: 

кл 1з 

% 

2з 3з 4з 5з 6з 7з 8з 9з 10 

з 

11 

з 

12 

з 

13 

з 

14 

з 

15 16 17 1

8 

1

9 

20 

6а 68 79 57 100 61 100 79 87 94 90 96 79 100 96 * * * * * * 

6б 89 94 54 100 27 94 67 94 77 64 94 87 40 87 * * * * * * 

6в 69 53 70 87 57 100 66 87 68 70 96 66 31 31 * * * * * * 

6г 93 65 75 75 50 85 70 85 68 68 85 55 45 75 * * * * * * 

6д 78 48 70 87 18 100 92 96 55 79 96 92 100 100 * * * * * * 

6е 87 80 60 95 80 95 70 95 65 100 100 90 55 100 * * * * * * 

8а 88 25 59 25 88 40 75 67 86 92 84 67 73 73 75 84 96 6

7 

7

3 

100 

8б 64 100 88 84 100 50 100 52 72 96 100 96 68 60 10

0 

96 96 9

6 

5

2 

100 

8в 92 80 48 84 88 44 90 59 92 96 100 38 88 50 92 84 100 9

2 

6

7 

96 

8г 100 65 35 85 100 70 95 63 88 95 95 55 98 95 93 95 100 7

5 

2

0 

100 

8д 100 84 80 71 92 63 100 73 73 100 92 96 78 53 94 100 100 7

1 

7

1 

100 

 

РПР (математика)  6,8 класс 
 

Класс Успеваемость Качество 

обученности 

СОУ Успев. 

за 1 

пол. 

Качество  

за 1 

полугодие  

Учитель 

6а 100% 74% 63,7% 100% 82,6% Сафуанова В.Л 

6б 100% 79,3% 71,8% 100% 79,3% Чуманова М.Ф 

6в 100% 48% 59,52% 100% 69,2% Федорова Н.В 

6г 100% 57% 60,6% 100% 76,1% Сафуанова В.Л 

6д 100% 57,8% 61,6% 100% 63,1% Сафуанова В.Л 

6е 100% 65% 56% 100% 68% Федорова Н.В 

8а 100% 48% 60,6% 100% 50% Федорова Н.В 

8б 100% 69% 62,3% 100% 55,1% Габдулхакова О.Е 

8в 100% 54% 62,2% 100% 75,8% Федорова Н.В 

8г 100% 57% 57% 100% 35,7% Исчурина А.С 

8д 100% 71% 61% 100% 51,7% Исчурина А.С 

 

Учащиеся при выполнении  РПР показали следующие результаты: 



кл 1з 

в % 

2з 3з 4з 5з 6з 7з 8з 9з 10 

з 

11 

з 

12 

з 

13 

з 

14 

з 

6а 87 100 61 81 90 37 91 87 63 14 57 43 90 37 

6б 93 100 79 79 89,6 72 96,5 83 83 24 93 55 83 59 

6в 50 92 77 50 35 69 96 77 46 58 100 81 58 50 

6г 100 90 57 57 62 38 95 76 64 52 52 43 90 36 

6д 100 89 68 68 68 23 79 94 60 39 66 58 89 37 

6е 88 95 90 70 65 35 85 85 30 40 95 65 65 55 

8а 88 84 64 88 68 80 48 56 28 76 96 76 72 16 

8б 54 92 65 77 46 80,7 62 77 57,6 86,5 34,6 69 85 38 

8в 54 92 92 96 42 73 54 81 58 92 97 92 73 8 

8г 76 62 62 81 62 62 10 57 66 62 74 69 81 38 

8д 90 85 71 42 38 80 85 38 19 71 79 12 95 57 
 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 
Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 45 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Общая гистограмма отметок 

 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

2 24 31 12 67 

11 25 27 17 69 

Комплект 49 58 29 136 

 
 
 
 
 

Дата: 20.04.2017 

Предмет: Математика 



Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 20 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Кол-во уч. 

5 6 5 6 6 5 6 5 8 7 5 7 4 1 2 73 

6         1      1 

12 4 2 11 8 5 5 8 8 4 4 3 2  3 67 

Комплект 10 7 17 14 10 11 13 16 12 9 10 6 1 5 141 

 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: История 

Максимальный первичный балл: 15 

 

    

Общая гистограмма отметок 

 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

1 4 36 28 68 

6 6 42 20 68 

Комплект 10 78 48 136 



 

Дата: 27.04.2017 

Предмет: Биология 
    

Общая гистограмма отметок 

 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

8 1 21 41 9 72 

14 2 29 39 2 72 

Комплект 3 50 80 11 144 

 

С результатами  внешней оценки  можно подробнее ознакомиться на сайте 

школы в разделе « НОКО» http://sc104ufa.ucoz.ru 

 

2.7. Характеристика системы  

психолого-медико-социального сопровождения     

 

В МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» действует социально-

психологическая служба. В распоряжении службы – 2 кабинета логопеда, 2 

кабинета психолога, сенсорная комната, кабинет песочной терапии, кабинет 

социального педагога.  

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение 2015-2016 

учебного года соответственно годовому плану работы школы и плана педагога-

психолога. 

   В конце 2015-2016 учебного года были определены перспективы работы 

психологической службы школы  на 2016-2017 учебный год:  

 обеспечение полноценного психического и личностного развития детей в 

соответствии  с их индивидуальными возможностями и особенностями;  

 содействие в приобретении учащимися  психологических знаний, умений и 

навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения 

успеха в жизни;  



 оказание помощи учащимся в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;  

 содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании 

обучающихся, а также формирование у них принципов взаимопомощи, 

ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.  

На основании определенных перспектив были сформулированы основные  цели в 

работе психологической службы на 2016-2017 учебный год: 

 психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного 

психического развития учащихся и формирования их личности 

 процесса, формирование потребности в здоровом образе жизни.  

 Основными  задачами в работе психологической службы на 2016-2017 учебный 

год были: 

 психологический анализ социальной ситуации развития школы, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения;  

 содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на 

каждом возрастном этапе развития личности;  

 психологическое сопровождение учащихся;  

 создание социально-психологических условий с целью успешного 

взаимодействия с детьми "группы риска";  

 определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, общении и  психическом самочувствии;  

 формирование у учащихся способности к самоопределению и 

саморазвитию;  

 консультативно-диагностическая, коррекционная, профилактическая 

помощь в условиях образовательного учреждения;  

 психологическое просвещение старшеклассников, родителей и работников 

школы;  

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также развитии обучающихся.  

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 

направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, 

просветительское и методическое, в соответствии с перспективным планом 

работы. 

Реализуемые рабочие программы  

План работы педагога-психолога МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова» 

на 2016-2017 год, утвержден директором школы  от 30.08 2016 года; Программа 

организации процесса сопровождения социально-психологической адаптации 

первоклассников к школе, М.Р.Битянова, М.М. Безруких; Программа 

организации процесса сопровождения социально-психологической адаптации 

пятиклассников ко второй ступени образования; программа адаптации детей к 

средней школе «Первый раз в пятый класс!», Е.Г.Коблик, согласовано РМО;  

Программа психологической поддержки учащихся к ГИА (ГВЭ) и ЕГЭ. 



 

Виды работы Количество 

 человек 

 (за 2016-2017 

 учебный год) 

Просвещение (участие в родительских собраниях, 

педагогических советах) 
412 

Профилактическая  деятельность с учащимися 623 

Социально-посредническая деятельность (конфликт) 16 

Консультирование учащихся (воспитанников) 158 

Психодиагностика учащихся (воспитанников) 1742 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 11 

Групповые занятия 210 

Индивидуальная работа с детьми-инвалидами,  детьми 

с ОВЗ 

10 

Индивидуальная работа с детьми находящимися под 

опекой 
2 

Консультирование педагогов 57 

Консультирование  родителей 134 

ПМПконсилиум  5 

Психологический мониторинг 2 

Раннее выявление детей с нарушениями в развитии  

0- ни разу 

1- несколько раз в год 

2- несколько раз в месяц 

3- несколько раз в неделю 

 

Межведомственное взаимодействие 

Организация/специалист Число взаимодействия 

ГБУ Южная ПМПК г. Уфы 3 

ЦПМСС «Развитие» 15 

Детский психиатр (ул.  Левитана 14/4) 8 

0 - ни разу 

1- несколько раз в год 

2- несколько раз в месяц 

3- несколько раз в неделю 

 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 134  консультации (индивидуальных и 

групповых): 68 для учащихся, а также 66 – для педагогов школы и родителей 

учащихся. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и 



уточняется запрос; б) повторное консультирование – для получения более 

объективной информации с помощью диагностических методов, определение 

плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям и учителям 

давались рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. В связи с тем, что основной контингент – это дети 

подросткового возраста и родители учащихся, большинство запросов связаны с 

проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно разделить 

на: 

1. трудности в общении со сверстниками  

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.)  

3. проблемы в детско-родительских отношениях  

4. трудности в профессиональном самоопределении  

5. трудности обучения  

6. трудности в отношениях между учащимися, родителями и педагогами 

7. консультации по результатам диагностики 

Распределение запросов в процентном отношении: 

 8% - методическая помощь; 

 33% - консультации по проблемам взаимоотношений; 

 26 % - готовность к школьному обучению; 

 32% - консультирование по результатам диагностики; 

 4% - негативное эмоциональное состояние; 

 26 % - трудности обучения; 

 9% - конфликтная ситуация; 

 16% - уровень  развития ребенка. 

 11% - внутрисемейные отношения 

(Сумма не равна 100%, т.к. на  некоторых консультациях  клиентом заявлялось 

несколько проблем). 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые 

задачи консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций 

носили разовый характер, что может быть связано либо с недостаточной 

мотивированностью клиентов на дальнейшую работу, либо с недостаточно 

грамотно проведенной консультативной работой, во время которой не удалось 

донести до клиентов важность дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем 

необходимо проанализировать и определить причины сложившейся ситуации.  

Диагностическое направление 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, 

анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для 

коррекционно-развивающей деятельности), а так же как составляющая 

индивидуальных консультаций.  

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и 

позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою 



очередь, позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную 

работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Диагностическая работа проводилась по плану работы психолога, запросам 

администрации, классных руководителей, родителей. 

В начале учебного года (октябрь-ноябрь) были проведены  диагностики на  

1. ранее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

2. психологическое обследование среди обучающихся 7-11 классов на 

предмет выявления эмоционального состояния. 

3. Проведена диагностика по буллингу среди учащихся 5-9 классов 

          Диагностика на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств среди учащихся 8-11 классов. Обследование проводилось 

анонимно. Всего было обследовано 239 учащихся.  Риск зависимого поведения 

не выражен у 152 учащихся, риск зависимого поведения выражен умеренно у 

84 учащихся. Риск зависимого поведения ярко выражен у 3 учащихся. 

       Психологическое обследование на предмет выявления эмоционального 

состояния среди учащихся 7-11 классов показал следующие результаты. Было 

обследовано 406 учащихся, что составляет 88% от общего числа учащихся 7-11 

классов. В «группу риска» вошли 46 учащихся. 

       Диагностика по буллингу среди учащихся 5-9 классов.  Общее количество 

детей  5-9 классов -   727.   Общее количество обследованных  554, что 

составляет  76,2%.  

       По результатам диагностики создан банк данных учащихся подверженных 

буллингу и с нарушением эмоционального состояния. 

       В рамках ОЭП  в  текущем учебном году был проведен опрос среди 

педагогов  с целью выявления одаренных учащихся. По результатам этого 

анкетирования  и  проведенного тестирования по методике Лосевой создан банк 

данных одаренных учащихся. 

        Фронтальное обследование  учащихся 5-х классов 

Нужно отметить диагностическую работу в 5 классах. Переход в среднее звено 

часто является стрессом для детей, в результате чего у них в 5 классе снижаются 

успеваемость, память, внимание, школьная мотивация, повышается 

утомляемость. В 5 классах изучаются уровни школьной тревожности, 

мотивации. Полученные результаты в начале и конце пятого класса, 

сравниваются, и на их основании осуществляется анализ, делаются выводы 

относительно произошедших изменений, даются рекомендации и учителям, и 

родителям.  

Так по результатам вторичной диагностики процесса адаптации 

пятиклассников можно сделать вывод о том, что учащиеся привыкли к новым 

условиям обучения, новым учителям, повысился процент учащихся с 

нормальным уровнем тревожности, а также снизились показатели по высокому и 

повышенному уровням, что свидетельствует об улучшении процесса адаптации. 



 
В ходе изучения социально – психологической адаптации пятиклассникам были 

предложены анкеты, анализируя которые можно сделать вывод о том, что 

большинство учащихся оценивают изменения в их школьной жизни в связи с 

переходом из начальной школы в среднюю как позитивные: "Стало учиться 

интереснее, появились новые предметы, больше узнаешь новой информации", 

"Здесь хорошо, уроки интересные и познавательные", "появились новые 

интересные предметы, изменился подход к учебе", "Я стал умнее, ответственнее. 

Нашел хороших друзей", "Очень нравится учиться, много хороших учителей". 

Безусловно, есть и ребята, которые считают нагрузку в 5 классах достаточно 

серьезной: "Трудные уроки, учиться стало сложнее", "Дольше делаю уроки, 

стало сложнее", "Стало труднее" 

 Родители, со слов ребят, тоже замечают позитивные изменения с переходом 

школьников на новую возрастную ступень. Они отмечают, что дети стали 

серьезнее, повзрослели, стали самостоятельными, ответственными.  

По результатам диагностики установлено, что учащиеся 5-х классов 

испытывают  страх самовыражения: от 36% в 5А классе до 67% в 5В классе.  

При повторной диагностике эти показатели были уже ниже: от 24% в 5А классе 

до 35% в 5В классе. 

Проблемы и страхи в отношениях с учителями  при  первой диагностике было 

от 31% до 59 %, при второй диагностике оно составляло от 25% до 38%. 

      В 2016-2017 учебном году проведено  анкетирование по оценке 

психологического климата в МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова».  

Данная анкета позволяет определить приоритеты учащихся 5 классов в  урочной 

деятельности.  Все учащиеся -  122 ученика 4 классов позитивно оценивают 

обучение в школе, отмечая, что им нравится узнавать новое:  5 А -75%, 5 В -93%, 

5 Г -69%.  

     Большинство учащихся отмечают, что работа в группе  в большей степени  

помогает  узнавать новое: 5В – 72%, 5Г -71,87%. Учащиеся 5Б класса отмечают, 

что помимо познавательного интереса, им очень нравится общение с друзьями  

75,86%.  

Игра, как вид деятельности, у всех пятиклассников  не  является  определяющей 

в учебной деятельности.  Все учащиеся отметили возможность использовать на 

уроках интерактивную доску, компьютер, осуществлять проектную 

деятельность. Особенно это отмечено  учащимися 5Г – 72,41%   и    5Б – 65,54%.  

Большинству учащихся нравится решать примеры и задачи, в меньшей степени 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

норма повышенный высокий

Начало года

Конец года



читать и  открывать формулы и правила. За исключением 5Б - 44,82%. Все 

учащиеся отметили  на первом  месте возможность получить информацию от 

учителя и спросить учителя о том, что непонятно, затем стремление  понять 

самому и на третьем месте – советы одноклассников.  Учащиеся отметили, что 

учебные достижения оцениваются не только учителями, но и родителями, а 

также учащиеся пытаются осуществлять самооценку своей учебной 

деятельности. 

      Таким образом,  результаты анкетирования свидетельствуют о том, что у 

учащихся позитивная мотивация  по отношению к школе,  как  к 

образовательной организации, в которой созданы условия для самореализации 

личности 

       Результаты анкетирования родителей учащихся  5 классов можно 

структурировать по следующим основаниям: 

     1. Удовлетворенность образовательным процессом в школе,   

направленность работы ОУ  на развитие личности  ребёнка. 

5 А-78,12%, 5 Б-79,31%, 5 В – 93,10%, 5Г-65,62, затруднились ответить 7 

родителей.  Все родители отмечают, что удовлетворены результатами 

реализации ФГОС, отмечают, что их дети овладели умениями планировать и 

решать поставленные задачи, работать в группе, осуществлять поиск 

информации в различных источниках.   Учащиеся начальных классов охвачены 

разными формами внеурочной деятельности. 

    2. Условия обучения в школе, по мнению родителей созданы:  устраивает 

расписание уроков, учебная нагрузка распределена равномерно. Созданы 

современные условия для обучения: санитарно-гигиенические условия, 

медицинское сопровождение, безопасность учащихся, психологическая 

поддержка. 

       Материально-техническое сопровождение соответствует современным 

требованиям.     В обучении используется современное оборудование, учащиеся 

имеют доступ к ресурсам сети Интернет, имеется библиотечный центр, 

обеспеченность учебниками составляет 100%. Все родители отметили качество 

единой информационной среды, объединяющей школу и семью. 

     3. Удовлетворенность родителей    их участием  в жизни школы. 

5А – 68,75%,5 Б-75,86%, 5 В -86,20%, 5 Г – 65,62% 

 Родители отметили, что администрация  МБОУ «Школа № 104 им. М. 

Шаймуратова» выносит на обсуждение общественности вопросы, связанные с 

функционированием образовательной организации. В достаточной мере 

информируют о деятельности школы, о процессе реализации ФГОС, разъясняют 

особенности образовательного процесса, знакомят с результатами реализации 

нового образовательного стандарта.  

    4. Оценка качества работы учителя (профессионализм) и качество работы 

администрации. 



      Анализ анкетирования родителей выявил и ряд проблем, которые еще 

предстоит решать: 

 необходимо  разнообразить  формы внеурочной деятельности;  

 учителем не всегда учитываются индивидуальные особенности ребенка 

(5В);  

  учителям  необходимо внимательнее  относиться  к родительскому 

мнению  (5 Г);  

 необходимо  лучше заботиться о предупреждении психофизических 

перегрузок учащихся (5А). 

      В 6-7 классах  по плану проводится диагностика на определение 

акцентуации характера, темперамента, уровня учебной мотивации. 

По результатам диагностик в 6-7 классах 35% детей относятся к  гипертимным, 

гипертимно-демонстративным и демонстративным типам акцентуации. 24% 

учащихся относятся к  интровертированному  типу акцентуации, 24%  к 

лабильно-сензетивному типу. 17% учащихся относятся к циклоидному и 

неустойчивому типу. 

 

 

Фронтальное обследование учащихся  9-х классов  

Одной из актуальных задач, которые ставятся перед российским образованием 

в рамках концепции модернизации образования, является переход к новой форме 

проведения итоговой аттестации в 9 классах. Проблемы и перспективы, 

связанные с ГИА, до сих пор очень активно обсуждаются на различных уровнях. 

Государственная итоговая аттестация радикально отличается от привычной 

формы проверки знаний – традиционной сдачи экзаменов. Поэтому проблема 

психологической подготовки выпускников к экзамену приобретает особую 

актуальность и становится одним из приоритетных направлений деятельности 

психолога. Системность работы педагога-психолога по выявлению, проработке 

возникающих у всех участников образовательного процесса трудностей на 

разных этапах обучения - залог успешной психологической подготовки к сдаче 

выпускных экзаменов. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 9 классов 

по подготовке к   ГИА осуществлялась в соответствии с утверждённым 

директором планом. Основной целью этой работы стала психологическая 

подготовка учащихся выпускных  классов к экзаменам, повышение их 

уверенности в себе, своих силах при сдаче экзаменов. В соответствии с этим 

планом работы была проведена фронтальная диагностика учащихся всех 

четырех девятых классов.  В результате диагностики были определены : уровень 

стрессоустойчивости,   уровень личностной тревожности,  уровень 

осведомленности в процедурных вопросах ГИА,   уровень самоорганизации и 

самоконтроля. 



Предэкзаменационная тревожность выпускников 9 классов нашей школы 

среднего уровня. По данным диагностики 33% опрошенных учащихся  

находятся в зоне риска, 25% относительно благополучны и 42% нуждается в 

помощи педагогов и психолога. При сравнительном анализе результатов 

диагностики выяснилось, что девятиклассники в большей степени нуждаются в 

помощи и поддержке, чем выпускники 11 классов. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  ТРЕВОЖНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ   

 

В апреле 2017 года было проведено анкетирование по  профориентации среди  

учащихся 11 класса.  Всего в анкетировании приняло участие 43 учащихся. По 

результатам установлено, что 41 учащийся из 43  определились  с выбором 

профессии. 37 из 43 учащихся предполагают получить высшее образование. 

Предпочитаемые отрасли экономики: «Нефтехимическая промышленность» – 9 

человек, «IT-технологии, связь и телекоммуникации» – 11, «Культура и 

искусство»- 9 учащихся. 

 Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о 

том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять 

различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов.  В дальнейшем 

необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более 

эффективной диагностики.  

 

Коррекционно-развивающее направление 

Групповая коррекционно-развивающая работа велась с учащимися  5  и 9 

классах, в соответствии с планом работы. Она была  направлена на развитие у 

учащихся  качеств, необходимых для более успешной адаптации и преодоления 

трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной 

сферах.  В других классах коррекционно-развивающая работа велась 

преимущественно в индивидуальном режиме. Проведено 34 групповых и 55 

индивидуальных занятия. 
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Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие внимания  

 коррекция эмоционального состояния  

 работа со стрессовыми состояниями  

 работа с агрессией  

 развитие коммуникативных навыков  

С детьми «группы риска» по заявкам классных руководителей и администрации 

проводилась следующая работа: 

1) исследование личностных особенностей детей  

2) диагностика эмоционального состояния, настроения и самочувствия 

(методика «Эмоциональные сферы» - индивидуально); 

3) диагностика детско-родительских отношений в семье; 

4) формирование положительной учебной мотивации; 

5) изучение склонностей и интересов, учащихся в формировании активной 

жизненной позиции; 

6) коррекционные занятия с детьми «группы риска» 

7) консультирование родителей и педагогов. 

 

Работа по преодолению тревожности должна осуществляться на нескольких 

взаимосвязанных и взаимовлияющих уровнях:  

-обучение школьников приемам и методам овладения своим волнением, 

повышенной тревожностью; 

-расширение функциональных и операциональных возможностей школьника, 

формирование у него необходимых навыков, умений, знаний и т. п., ведущих к 

повышению результативности деятельности, созданию "запаса прочности"; 

-перестройка особенностей личности школьника, прежде всего его самооценки 

и мотивации. 

В течение всего учебного года проводились индивидуальные   консультации с 

учащимися 9  классов и их родителей по различным темам:  выбор экзаменов, 

выбор образовательного маршрута, страх перед экзаменами, индивидуальные 

консультации по результатам диагностик. Все результаты диагностики 

доводились до сведения родителей, педагогов и классных руководителей. 

Еще одной стороной были индивидуальные консультации с родителями и 

учителями - предметниками по изучению индивидуальных   особенностей 

учащихся с целью   выработки   оптимальной стратегии подготовки к сдаче 

итоговой аттестации в независимой форме, работа с классными руководителями 

девятых  классов: контроль успеваемости и посещаемости учащихся выпускных 

классов. 

Обязательным условием психологической помощи в этом направлении 

является организация стенда «Как подготовиться к сдаче итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ и ГИА», выпуск буклетов «Ты на экзамене», «Для тех, кто сдает 

экзамены». Следующей формой работы является участие и выступление на 



родительских собраниях по темам: «Экзамены грядут и протестует душа...», 

«Итоговая аттестация. Как сдать экзамены успешно». 

Педагог-психолог присутствовал на совещаниях при директоре, педсоветах, 

которые проводились по этим темам. 

В течение учебного года проводились групповые консультации и классные 

часы с учащимися 9 классов «Как подготовиться к экзаменам и сохранить 

здоровье», «Обучение методикам снятия стресса (аутотренинговым 

упражнениям, дыхательной гимнастике, арттерапевтическим техникам)». В 

соответствии с планом работы школы по проблеме подготовки учащихся 

11классов к ЕГЭ также были проведены родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации учащихся их родителей и педагогов. 

          В связи с отсутствием очных олимпиад по психологии, наши учашиеся  

принимают участие в дистанционных олимпиадах. Так в 2016-2017 учебном 

году: 

Участие в олимпиадах (дистанционные) 

№ ФИО 

учащегося 

Кл Название 

олимпиады 

Уровень и результат 

Например: район-победитель, город-

призер, республика – участник и т.д. 

Рай-

он 

Го-

род 

Респуб-

лика 

 

Россий-

ский 

Меж-

дунар. 

1 Акбашева 

Алина 

10 Акмуллинс

кая 

олимпиада 

  Победи-

тель 

  

2 Соловьева 

Инесса 

10 Акмуллинс

кая 

олимпиада 

  Победи-

тель 

  

3 Акбашева 

Алина 

10 1У 

Международ

ная 

олимпиада 

«Мега-

талант» 

    Участ-

ник 

4 Соловьева 

Инесса 

10     Участ-

ник 

      Также в связи с отсутствием НПК по психологии  наши учащиеся 

принимали участие в НПК в секции «Культурология». Ниже в таблице  

приведены данные по участию.  

Участие в НПК 

№ Секц

ия  

ФИО 

ученика 

Кл

. 

Тема  результат 

р
ай

о
н

 

го
р
о
д

 



1 

  
  
  
  

 К
у

л
ьт

у
р
о

л
о

ги
я
 Соловиева  

Инесса 

10 Ценносные 

ориентации в 

структуре 

личности 

подростка 

П П 

2 Акбашева 

 Алина 

10 П П 

3 Буй Дык 

Лонг 

10 Проявление 

различных форм  

девиаций среди 

подростков 

Номина- 

ция 

 

4 Бакиров 

Тимур 

10  

 

       В 5-х классах  проводилась кружковая работа  «Интеллектика». Цель 

данной кружковой работы 

       В 6 г  классе   уже 2-ой год проводится внеурочная деятельность  по темам 

«Азбука нравственности», «Я - исследователь».  Результатами внеурочной 

деятельности «Я –исследователь»,  стали исследования учащихся  6г  класса 

Бикбулатовой Сабрины,   Хаматшиной  Сабины,  Хасановой Алины и 

Габидуллиной Азалии   и участие в  школьной НПК,  где они заняли 2-ые места. 

Просветительская деятельность 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся.  

2) Выступления на родительских собраниях.  

3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для 

педагогов и работников школы. 

4) Выступления на педагогическом совете и методическом объединении 

классных руководителей. 

5) Групповые и индивидуальные просветительские консультации учащихся. 

Наиболее успешными в рамках просветительской деятельности можно считать:  

1. Лектории для родителей  5 классов.  «Первый раз в пятый класс или  ваш 

ребенок пятиклассник». 

2. Профилактика аутодеструктивного поведения среди детей и подростков 

для родителей 5-11 классов. 

3. Профилактика наркозависимости и потребления психоативных веществ 

для родителей учащихся 8-11 классов. 

4. Родительские собрания для родителей учащихся 6-7 классов 

«Психологические особенности подросткового возраста» 

5. Лекторий для родителей «Трудности и стратегии поддержки учащихся 

при подготовке к ГИА и ЕГЭ». 

6. Классный час для  учащихся 5-7 классов «Мир без конфликтов». 

7. Общешкольная  акция  "Профилактика аутодеструктивного поведения 

среди детей и подростков». 

Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и 

успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на следующие 

моменты: полнота знаний специалиста, методическая и информационная 

оснащенность, а также совершенствование способов подачи информации. 

Методическая работа 



Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

Результатами методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и 

систематизация материалов для написания программ; б) составление программ 

для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы; в) 

разработка классных часов для учащихся; г) разработка и написание программ 

выступлений на родительских собраниях; д) создание базы диагностических 

методик.  

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций 

для учащихся, педагогов и родителей.  

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

4. Оформление документации педагога-психолога.  

5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования.  

Участие в региональных, всероссийских и международных  мероприятиях, 

обмен опытом: 

Семинары, конференции 

Участник, 

организатор 

семинара, 

принимал 

участие 

(выступление) 

Дата Место Тема  

Участие  22.09.16 ЦПМСС  «Развитие» «Профилактика суицидальных  

тенденций среди 

несовершеннолетних» 

Выступление 08.11.2016 МБОУ СОШ №97 «Семьеведение» 

Участие 09.02.2017 ЦПМСС  «Развитие» Буллинг в образовательной 

среде 

Участие 21.02.2017 МБОУ СОШ №97 «Обеспечение 

психологической безопасности 

как профилактика 

суицидальных тенденций» 

Участие 09.03.2017 БГ № 102 «Использование новых 

технологий  

на пункте ОГЭ и ЕГЭ» 

Участие 27.04.2017 ЦППМСП 

«Саторис» 

Суицидальное и 

несуицидальное 

самоповреждающее поведение  

у подростков: выявление 

рисков, профилактика 

Мастер-класс 

(выступление) 

 Лицей № 123 Формирование позитивного 

мышления у педагогов 

 

В текущем учебном году прошла аттестацию- подтверждение высшей 

квалификационной категории  справка-вызов  от 20.12.2016  № 1546 (протокол 

№ 4 от «15» декабря 2016  года)   

       Прошла курсы повышения квалификации по темам: 



1.  «Психолого-педагогическое сопровождение развития детской 

одаренности и подготовка к работе с одаренными детьми в общеобразовательной 

организации»  (20, 21.04.2017 г.   БГПУ им. М. Акмуллы). 

2. «Основы психолого-педагогического сопровождения и 

профилактики аутодеструктивного (суицидального) поведения детей и 

подростков»  (17.04-25.04.17 г. БГУ). 

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа 

деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом 

потребностей участников образовательного процесса. Кроме того, необходимо 

больше внимания уделить разработке программ взаимодействия с 

педагогическими кадрами, программам диагностики УУД. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, 

что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и 

по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для 

реализации собственной деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем.  Как всегда приходится констатировать тот факт, что оказать 

равноценную психологическую помощь всем учащимся, их родителям, а 

практически у всех масса проблем, одному психологу нереально. Коренным 

образом решить проблему оказания своевременной психологической помощи и 

поддержки всем детям может только увеличение штата психологической службы 

школы. 

Поставленные  на 2016-2017 учебный год задачи выполнены.  

     Перспективы развития психологической службы на 2017-2018 учебный 

год: 

 1. Продолжить работу по оказанию содействия личностному и 

интеллектуальному развитию учащихся на каждом возрастном этапе развития 

личности. 

2. Вести деятельность по формированию у учащихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

3. Оказывать содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в образовательных учреждениях. 

4. Продолжить работу по профилактике и преодолению отклонений в 

социальном и психологическом здоровье, а также развитии учащихся 

 

2.8. Анализ исполнения плана по реализации ФГОС НОО 

 и основной школы 

в 2016-2017 учебном году  

 

В целях реализации Президентской инициативы «Наша новая школа»  с 

1 сентября 2011 года школа приступила к введению ФГОС начального общего 

образования (1 класс), обучение велось на основе УМК «Школа России», а с 1 

сентября 2015 года к введению ФГОС основного общего образования (5 класс). 

Введение ФГОС НОО осуществлялось целенаправленно в соответствии с 



планом-графиком мероприятий по внедрению ФГОС НОО. Наблюдается 

позитивная динамика в развитии учащихся. 

Однако при анализе деятельности по введению ФГОС НОО существует ряд 

недостатков: 

1. Недостаточное использование ИКТ на уроках в 1-4 классе; 

2. Учителю необходимо перейти к систематическому отслеживанию 

процесса обучения и динамики его результатов, активно включать в эти 

процессы школьников и их родителей. 

3. Участие родителей в образовательном процессе с каждым годом все 

меньше и меньше. Хотя ФГОС предусматривает тесное взаимодействие учителя, 

родителя и обучающегося. 

Согласно учебному плану начального общего и основного общего образования, 

который направлен на реализацию целей и задач общего образования, 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта, 

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность способствует удовлетворению личных 

потребностей учащихся во второй половине дня. 

Системой дополнительного образования охвачены 100% учащихся 1-4 

класса. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом пожелания 

обучающихся и их родителей. 

План  внеурочной деятельности для учащихся начальной школы  

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» 

является нормативным документом, определяющий распределение часов 

внеурочной деятельности, определяющих состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на 

формирование всесторонне развитой личности школьника.  

План внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год разработан в 

соответствии с План внеурочной деятельности разработан в соответствии с 

действующими Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 

г., регистрационный номер 19993). Нормативно-правовой и документальной 

основой плана организации внеурочной деятельности являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 5 статья 12). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

15785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован Минюстом' России 04 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707). 

3. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму 

Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-51-433/16). 

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 



образования». 

5. Требований к оснащённости (письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 

24.11.2011 №МД - 1552/03) 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993). 

7. Устав МБОУ «Школа № 104 им.М.Шаймуратова», годовой План работы 

ОУ на учебный год. 

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является 

неотъемлемой частью ОП (п. 19.10 ФГОС НОО). 

      Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное  

 Социальное  

 Общеинтеллектуальное  

 Общекультурное  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ «ШКОЛА № 104 ИМ. М. 

ШАЙМУРАТОВА», которое предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д.  

Для внеурочной деятельности характерна оптимизационная  модель  (на  

основе  оптимизации    внутренних  ресурсов образовательного учреждения);  

 При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ «Школа 

№104 им.М.Шаймуратова» также используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций (СЮН, 

ЦДП, ДЮСШ). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности лагеря дневного пребывания при школе.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или 

ином виде внеурочной деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка 

(последствие результата)  

Главная цель внеурочной деятельности: Создание условий для позитивного 

общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах.  



Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в 2016-2017 

учебном году в МБОУ «Школа № 104 ИМ. М. Шаймуратова» являются:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 

к различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

Спортивно – оздоровительное направление.  
     Программа «Здоровейка», которая направлена на разностороннее развитие 

двигательных способностей учащихся, на повышение двигательной 

подготовленности учащихся, обучение их самостоятельной тренировке слабо 

развитых двигательных способностей. Основной целью программы является 

формирование физической культуры личности школьника, приобретение 

учащимися знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных 

нормах гигиены, о технике безопасности при занятиях спортом, о способах 

организации досуга, о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации.  

   Спортивно - оздоровительное направление реализуется также за счет участия 

детей в школьной спартакиаде, Днях здоровья, проведения походов, спортивных 

мероприятий. Этой деятельностью руководят педагоги совместно с родителями.  

Духовно-нравственное направление.  
Программа краеведческого кружка «Юный турист»,  целью которого 

является, воспитание патриотических чувств, формирование патриотического 

сознания обучающихся, пробуждение интереса и бережного отношения к 

историческим и культурным ценностям , воспитание любви к природе родной 

земли. Программа кружка направлена на формирование способов деятельности 

информационного самообеспечения во внеурочной деятельности, формирование 

и развитие у обучающихся интереса и любви к родному краю; расширение 

знаний, полученные на уроках чтения, музыки, ИЗО, окружающего мира, 

формирование у обучающихся целостное восприятие истории, культуры города 

как части истории мира, осознание значимости наследия родного края в своей 

жизни, в жизни близких людей, в общей судьбе народов России.  

Программа «Нравственность», целью которой является воспитание 

нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе. 



3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений 

между людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и 

игровых программ, позволяющих школьникам приобретать опыт  нравственного 

поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального 

представления о базовых ценностях отечественной культуры в процессе 

проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.  

     Социальное направление.  

Социально значимым является деятельность школьников по озеленению 

кабинетов, клумб 

Проектная работа во внеурочной деятельности с обучающимися 1-4 классов 

осуществляемых под руководством учителей начальной школы при участии в 

школьных, районных, региональных конкурсах по проектированию.  

Кружок «Академия добрых дел»  

Общественно полезная деятельность выступает как основное усилие 

целенаправленного педагогического воздействия на личность ребенка, на 

формирование у него в процессе деятельности определенной иерархии 

потребностей, мотивов и целей (Д.И.Фельдштейн). Именно эта деятельность в 

наибольшей степени обеспечивает развитие социальной активности школьника, 

способствуя его самоутверждению в глазах взрослых и своих собственных.  При 

выполнении общественно полезных деятельностей успешно решаются многие 

воспитательные задачи: ребенок живет заботами о важном деле, стремится 

добиться определенных результатов в работе, знает, что для этого надо делать, 

проявляет инициативу, ответственность и самостоятельность.  

Задачи: 

 Формирование осознанной потребности в труде; 

 Уважение к людям труда; 

 Формирование заботливого и бережного отношения к природе; 

 Формирование трудовой активности, творческого отношения к труду. 

Общеинтеллектуальное направление.  

      Программа «Мы-исследователи»  

Цель программы: овладение такими ценностями как сотрудничество, развитие 

личности ребёнка через включение его в деятельность. 

Задачи: 
● создавать условия для развития ребёнка; 

● формировать ценностные отношения к окружающему миру, опыт общения, 

сотрудничества; 

● развивать у детей умение работать с различными источниками информации; 

● развивать творческие способности, мышление, кругозор детей. 

В целях решения задач личностного развития, нравственного становления и 

профессионального определения учащихся , наша школа с 2015 учебного года 

включилась в экспериментальную деятельность с «Открытый молодёжный 

университет» внедряя комплексную программу организации внеурочной 

деятельности, созданную в полном соответствии с требованиями и 



рекомендациями ФГОС второго поколения и с учётом потребностей и интересов 

современной молодёжи. Это первый этап комплексной программы 

организации внеурочной деятельности для 1–11 классов. Программа создана 

специально для учащихся начальной школы с учётом их возрастных 

особенностей и интересов, направлена на становление познавательного интереса 

младшего школьника, обеспечение его интеллектуального, личностного, 

социального и культурного развития и формирование основы 

компетентностного роста ученика на весь период обучения в школе. 

 Программа «Мир моих интересов» уникальна по своим 

характеристикам и принципиальной инновационной направленности, не 

имеет аналогов. Построена программа по модульному принципу и 

рассчитана на внеурочную работу с учащимися начальной школы по 4 

направлениям, соотнесённым с периодами их обучения:   

 1-й класс — «Необычное в обычном». Дети знакомятся с явлениями 

окружающего мира в форме игровой деятельности, позволяющей увидеть 

необычное и захватывающее в повседневной действительности, что 

мотивирует на дальнейшее исследование и изучение мира. Увлекательное 

действие и яркость игр, созданных с помощью самых современных flash-

технологий, расширяют кругозор и прививают интерес к познавательной 

деятельности. 

 2-й класс — «Другой взгляд – другой мир». Учащиеся получают 

возможность взглянуть на планету и жизнь на ней глазами разных 

животных, осуществляя тем самым знакомство с «параллельными мирами» 

человека и природы. Увидеть искусство резьбы с точки зрения бобра или 

узнать мнение жеребёнка об автомобилестроении и соотнести это с 

собственным видением — значит осознать всё многообразие природы, её 

тесную связь с человеком и благодаря этому бесконечно расширить 

границы познания. 

 3-й класс — «Большое путешествие». В 3-м классе школьники 

получают представление о разнообразии стран и народов, что закладывает 

основу их дальнейшего превращения в «людей мира», толерантных и 

мобильных, способных легко находить общий язык с представителями 

других культур. Финалом освоения курса становится возможность 

пообщаться со своими сверстниками из других стран и тем самым 

непосредственно соприкоснуться с иной культурой. 

 4-й класс — «Мастерами становятся». Основа будущего 

закладывается уже сейчас. Именно поэтому учащиеся 4-го класса в 

преддверии вступления в более «взрослую» фазу обучения начинают 

знакомиться с современными технологиями и технологиями будущего, в 

том числе — в области ИКТ. Овладевая различными компьютерными 

приложениями, они тем самым осваивают инструменты, чтобы 

впоследствии стать настоящими мастерами в разных сферах деятельности. 

Таким образом, программа «Мир моих интересов» способствует 

личностному развитию учащихся 1–4 классов и формирует у них 

понимание того, как устроен мир. При этом каждый следующий класс — 

это новый уровень познания: с каждым годом кругозор школьников 

постоянно расширяется, они видят мир полнее и благодаря этому всё 

отчётливее осознают собственную уникальность и начинают определять 

своё место в мире. 
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Основные характеристики программы 

Комплексность «2+1» 

   «Мир моих интересов» включает в себя базовую часть: очное обучение (1 час 

в неделю в классе); дистанционное обучение на портале (1 час дома) и кейсовую 

часть. 

Очно-дистанционные формы обучения 

   Рабочая тетрадь для ученика, план-конспект занятия для учителя с 

использованием интерактивной доски (слайды, видеоролики), а так же 

образовательно-игровые порталы для каждого класса. 

Уникальный неповторяющийся контент 

     Программа «Мир моих интересов» построена на уникальном авторском 

содержании, учитывает возрастные психофизиологические особенности детей 

(смена видов деятельности, здоровьесберегающие технологии, форма подачи 

материала).  

Игровые интерактивные формы обучения 

Игровые формы обучения позволяют ученику быстро и безболезненно 

адаптироваться к новым для него условиям в школе. 

Программа курса «Планета загадок» разработана с целью расширения курса 

«Окружающий мир»  и «Мир вокруг нас» для 1-4 класса. Он вводит учащихся в 

волнующий мир разгаданных и неразгаданных тайн природы, в мир 

поражающих воображение фактов и интригующих гипотез. Отвечая 

естественным для данного возраста интересам детей, учитывая их 

любознательность и эмоциональную отзывчивость, курс обозначает перспективу 

жизни, дарящей романтику неизведанного, радость познания, счастье открытий. 

 

Программа «Умники и умницы» 

 Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на 

основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Общекультурное направление.  
Кружок «Волшебная кисточка» направлен на формирование культуры 

творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям 



через собственное творчество и освоение опыта прошлого. Расширяет 

представление учащихся о видах жанрах изобразительного искусства, стилях, 

знакомит с техниками и оформительской деятельностью, формирует чувство 

гармонии и эстетического вкуса. Актуальность данной программы обусловлена 

ее практической значимостью.  

Общекультурное направление реализуется также учителями начальной школы 

организацией экскурсий на выставки, посещением театров, концертов 

филармонии.  

Программа «Маленький мастер» способствует: 

 -развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

 -помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в 

жизни; 

 -формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства 

в жизни; 

 -освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

      -обучению практическим навыкам художественно – творческой 

деятельности, пониманию связи художественно – образных задач с идеей и 

замыслами, умению обобщать свои жизненные представления с учетом 

возможных художественных средств; 

 -созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы; 

  -знакомству с историей пластилина, бумагопластики,  и изготовления кукол, 

народными традициями в данных областях. 

Кружок «Театральная студия» 

Ребенок знакомится с окружающим миром, обогащает свое воображение, 

развивает литературный интерес и творческие способности. Основные задачи, 

которые ставят перед собой специалисты школы, со временем отражаются в 

детях прекрасными актерскими навыками и любовью к традициям своего 

народа. Театрализованные представления отлично справляются с такими 

детскими проблемами, как застенчивость и плохая речь. Посещая театральный 

кружок для детей, ребенок учится вербальному и невербальному общению, 

выразительности своей речи, пробует перевоплощаться и брать на себя 

ответственность. 

 
Внеурочная деятельность учащихся 1 -4 класса 

МБОУ «Школа № 104  им. М. Шаймуратова»  на 2016-2017 учебный год  
(недельный план) 

 

 

Направление Наименование 

раб.программы 

Кол-во часов в неделю 

1

а 

1

б 

1

в 

1

г 

1

д 

1

е 

Спортивно-оздоровительное «Здоровейка»    2 2  

Социальное «Волшебная кисточка» 1 1 1    

Общеинтеллектуальное  «Необычное в обычном» 1 1 1 1 1 1 

«Планета загадок»   2    

Общекультурное         

Духовно-нравственное  «Нравственность» 1

/1 

1

/1 

    

Итого  4 4 4 3 3 1 



 

 

 

Направление 

 

Наименование раб. 

программы 

Кол-во часов в 

неделю 

3

а 

3

б 

3

в 

3

г 

3

е 

Спортивно-оздоровительное «Здоровейка» 2 2 2 2  

Социальное       

Общеинтеллектуальное        

Общекультурное        

Духовно-нравственное  «Нравственность» 1 1 1 1 1 

Итого  3 3 3 3 1 

 

 

Воспитательная система школы – это форма интеграции воспитательных 

воздействий в целостный воспитательный процесс, в котором педагогические 

цели ориентированы с целями детей и где в конкретных социальных условиях 

обеспечивается реализация задач воспитания. 

Целевой установкой воспитательной работы школы является создание 

комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные психолого-

педагогические условия для всестороннего развития учащихся на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей. В соответствии с целью была 

разработана программа духовно - нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  и программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Результаты мониторинга предметных и метапредметных результатов. 

Направление Наименование 

раб.программы 

Кол-во часов в неделю  

2

а 

2

б 

2

в 

2

г 

2

д 

2

е 

2

ж 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» 2   2 2 2 1 

Социальное         

Общеинтеллектуальное  

 

«Другой взгляд - другой 

мир» 

 2 1    1 

 «Информатика в играх»  1      

Общекультурное «Маленький мастер»   1     

 «Волшебная кисточка»  1      

Духовно-нравственное «Нравственность» 1  1  1 1  

Итого  3 4 3 2 3 3 2 

 

Направление 

 

Наименование 

раб.программы 

Кол-во часов в 

неделю 

4

а 

4

б 

4

в 

4

г 

4

д 

Спортивно-оздоровительное «Здоровейка» 2  2 2  

Социальное       

Общеинтеллектуальное        

Общекультурное  «Академия добрых дел»     2 

«Песочная анимация»     1 

Духовно-нравственное  «Нравственность» 1 1 1 1 1 

Итого  3 1 3 3 4 



В Введение в систему общего образования страны ВПР на уровне 

начального общего образования, направлено на обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержку реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) за счет предоставления образовательным организациям 

(ОО) единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений. В соответствии с графиком были определены следующие даты:  
1) 18 апреля 2017 года – русский язык.   
2) 25 апреля  2017 года – математика.  
3) 27 апреля 2017года – окружающий мир 

 

 
Результаты выглядят следующим образом: 

 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Республика Башкортостан 39774 2.1 19.4 47 31.6 

 город Уфа 10208 1.6 17.3 47.3 33.8 

 (sch023047) МБОУ "Школа № 104 им. М. 

Шаймуратова"      
145 0 19.3 47.6 33.1 

 

 

Общая гистограмма отметок

 
 

 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 
Кол-во 

уч. 

7 10 38 27 75 

16 18 31 21 70 



Комплект 28 69 48 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 27.04.2017 

Предмет: Окружающий мир 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 31 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Республика Башкортостан 
40079 

0.3

9 
22.8 57.5 19.4 

 город Уфа 
10215 

0.3

1 
21.6 57.3 20.8 

 (sch023047) МБОУ "Школа № 104 им. М. 

Шаймуратова"      
145 0 40.7 47.6 11.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 
Кол-во 

уч. 

12 29 38 5 72 

13 30 31 12 73 

Комплект 59 69 17 145 



 

 

 

1 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Республика Башкортостан 40439 1.1 16.4 28.8 53.7 

 город Уфа 
10356 

0.8

3 
12.8 25 61.3 

 (sch023047) МБОУ "Школа № 104 им. М. 

Шаймуратова"      
145 1.4 13.1 26.9 58.6 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 
Кол-во 

уч. 

1  1   1 

13 2 9 17 46 74 

16  9 22 39 70 

Комплект 2 19 39 85 145 

 



 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

3.1. Режим работы 
 

Учебный год начинается с 1 сентября. Обучающиеся 1 классов обучаются 

33 недели, 2–8,10 классы –35 недель,  9,11 классы – 34 недели. Государственная 

аттестация проводится с 26 мая по1 июля текущего года.  

Продолжительность учебной недели для обучающихся 1 классов – 5 дней, 

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

составляет 35-45 минут; перемены между уроками — две по 20 минут, а 

остальные — по 10 минут. В 1-м классе используется "ступенчатый" режим 

обучения: в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый;  в ноябре-

декабре - 4 урока по 35 минут каждый;  январь - май - 4 урока по 40 минут 

каждый; в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут.  Во 2-11 классах продолжительность 

урока  40 минут. Продолжительность перемен соответствует нормам СанПин 

(10, 20, 20, 10, 10 минут). 

Режим занятий:  -  I смена начинается с  08:10 часов, 

                            - II смена начинается с 14:00 часов. 

Продолжительность каникул 30 дней в течение года. Летние каникулы не 

менее 8 календарных недель.  Для обучающихся 1 классов предусматриваются 

дополнительные недельные каникулы в феврале.   

Массовые мероприятия проводятся для обучающихся 1 ступени до 18:00 ч., 

для 2 ступени до 20:00 ч., 3 ступень до 21:00 ч. 

Рабочие интервалы: 

1 -9 кл. – 3 триметра;   10-11кл. – 2 семестра. 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

Материально-техническая база – необходимое условие 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

Совершенствование материально-технического обеспечения 

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-

техническими средствами являются современными требованиями к 

образовательному учреждению. 

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 влияет на качество учебно-воспитательного процесса. 

В целях совершенствования образовательного процесса перед школой 

стоят следующие задачи: 

-оснащение предметных кабинетов школы современным учебным 

оборудованием, в том числе интерактивными досками, переносными 

компьютерными классами;  

-создание образовательной среды, ориентированной на профильный 

уровень изучения соответствующих предметов, включая элективные курсы;  



-оснащение кабинетов дополнительного образования по направлениям 

научно-исследовательской, проектной деятельности и творчества детей 

необходимым учебным оборудованием, материалами и техническими 

средствами обучения;  

-обеспечение энергосбережения, сокращение расходов на отопление и 

освещение.  

МБОУ «Школа № 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.   

№ 

Наименование 

показателя Значение показателя 

1 Периметр 333,25 м 

 

Общий объем 

помещений 23725 м
3
 

 Размер охранных зон отсутствует 

 Машиномест 2 

 Объем школы 15416 м
3
 

 Объем пристроя 7062 м
3
 

 Объем мастерских 1247 м
3
 

 Площадь школы (А) 3308,8 м
2
 

 

Площадь пристроя 

(А1) 1615,3 м
2
 

 Площадь мастерских 256 м
2
 

2 

Количество 

теплоузлов 4 

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.  

- 2,3 этаж (литера А1) полы покрыты 

керамо-гранитной плиткой 

- 1,2,3 этажи (литера А) пол коридоров 

брекча   

7 Отопление Централизованное  (городские теплосети) 

8 Освещение Смешанное 

  - люминисцентные лампы 

  - лампы накаливания 

9 

Наружное 

освещение 

Уличные фонари люминесцентные в 

количестве 

  7 штук 

1

0 Водоснабжение Холодное: централизованное. Горячее: 

  отсутствует 



1

1 Канализация Централизованное (городские сети) 

1

2 Наличие и состояние 

- кабинета ОБЖ имеется, 

удовлетворительное; 

  

- спортивного городка имеется, 

удовлетварительное; 

  

- тира или места, оборудованного для 

стрельбы 

  отсутствует; 

  

- элемента  полосы  препятствий  имеется  

две, 

  удовлетворительное. 

1

3 

Ограждение  

хоккейных и 

Хоккейных    и    футбольных    коробок    

нет. 

 футбольных коробок 

Хоккейное  поле  отсутствует.  

Футбольное  поле 

  

находится   на   территории   школы   в   

зоне 

  ограждения 

1

4 

Укрепление 

спортивного 

На    территории    школы    расположены    

и 

 оборудования на 

закреплены    спортивные    снаряды,    

ворота 

 территории ОУ 

футбольные,  щиты  баскетбольные,  

шведская 

  стенка, брусья, турник 
 

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, 37 учебных кабинета. Также, 

имеется столярная и слесарная мастерская, кабинеты домоводства и кулинарии. 

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

2
), тренажерный зал 

(49,0 м2), кабинет ритмики (60,2 м2). Учебные кабинеты укомплектованы 

школьной мебелью, основная часть из них регулируемые, маркированы и 

соответствует санитарным нормам. По мере поступления бюджетных и 

внебюджетных средств,  а также средств Попечительского Совета 

приобретаются комплекты регулируемой мебели. 

На сегодняшний день все учебные кабинеты школы оснащены 

мультимедийной компьютерной техникой и имеют выход в Интернет. Во всех 

кабинетах имеется магнитная доска, в двух установлены маркерные доски, в 

девяти кабинетах установлены интерактивные доски.  оборудованы два 

компьютерных класса. 

Занятия по физике, химии и биологии проходят в кабинетах, оснащенных 

необходимыми реактивами и приборами, внедряются новые функциональные 

цифровые лаборатории по химии, биологии и физики.  

В 2016/2017 учебном году было приобретено: 

- компьютерное оборудование  



            - компьютер- 1шт:  

- ноутбуков – 4 шт., принтер - 2 шт. 

- кондиционер – 4 шт. 

- стулья, парты 200 +90–шт.  
 

Силами технического персонала производится косметический ремонт 

холла, кабинетов, рекреаций. 

3.3. Информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса 

Информационно – техническое оснащение образовательного процесса 

соответствует образовательным стандартам. 

В МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» проводится активное 

внедрение средств ИКТ в учебно – воспитательный процесс. 

 

Наименование 

Количест
во, шт. 

Персональный компьютер 53 

Ноутбук 35 

Копир, принтер, сканер – МФУ 13 

Копировальный аппарат 5 

Сканер 3 

Принтер 16 

Интерактивная доска 9 

Учебно-лабораторное  оборудование  для 

кабинетов 

6 

Проекторы  41 
Экраны  33 

Телевизоры  5 
 

Книжный фонд библиотеки регулярно пополняется учебно-

методическим, программным материалом, словарями, художественной 

литературой, аудиовизуальными пособиями. Источниками финансирования 

являются республиканский, местный бюджеты и внебюджетные средства. 
 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса  

Уровень обеспеченности учебной литературой 

федерального 100% 

перечня  

Уровень обеспеченности учебной литературой 

регионального 100% 

перечня  

Уровень обеспеченности электронной литературой  

- DVD 30% 

- видео/аудио 50% 

 

Школа имеет в наличии два кабинета информатики, где установлены 24 

персональных компьютера объединенные в локальную сеть, подключенные к 



сети Internet. Кабинеты ОИВТ используются для преподавания информатики, 

учебных предметов, для подготовки учителей и обучающихся к урокам, для 

оформления конкурсных работ обучающихся и учителей, для повышения 

квалификации учителей. 

На сегодняшний день все учебные кабинеты школы оснащены 

мультимедийной компьютерной техникой и имеют выход в Интернет, что 

необходимо  для качественного проведения уроков и внеклассных мероприятий 

в соответствии с ФГОС. 

Для более комфортного пользования интернетом в 2016/2017 учебном 

году в школе была проведена беспроводная сеть WiFi.  

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом  

В МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» оборудованы и 

функционируют два спортивных зала (большой 211,6 м2 и малый – 78,8 м2).  В 

2012 году оборудован зал ритмики. Спортивная площадка содержится в 

хорошем состоянии. Материальная база соответствует требованиям. Весь 

спортивный инвентарь находится в рабочем состоянии. Приобретены лыжные 

комплекты, мячи волейбольные и баскетбольные, форма баскетбольная, 

спортивные тренажеры.    

В  2014-2015 учебному году открыт тренажерный зал. 

Работа спортивных секций осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий, утвержденным приказом по школе. Спортивно-оздоровительная работа 

ведется в секциях по волейболу, баскетболу, мини-футболу, спортивной 

гимнастике, лыжам. Обучающиеся школы активно участвуют в соревнованиях 

районного и городского, республиканского и Всероссийского уровней, занимают 

призовые места.   

 

Охват детей, занимающихся в кружках и спортивных секциях. 

 

Наименование 2015-2016 2016-2017 Изменение 

Баскетбол 55 58 +3 

Волейбол 48 51 +3 

Спортивная 

гимнастика 

10 15 +5 

Лыжи 17 20 +3 

ОФП 0 15 +15 

Итого 130 159 +29 

 

Таким образом, из таблицы видно, что во всех секциях количество 

занимающихся увеличилось по сравнению с 2015-2016 учебным годом. Общее 

количество посещающих увеличилось на 29 человек. 

Учителя физической культуры работают в сотрудничестве с тренерами 

ДЮСШОР №7 Андреевым С.А., Шубиным С.Б, Зимняковым В.Н.  



Закономерным результатом такого сотрудничества являются призовые 

места на районных, городских, республиканских и Всероссийских 

соревнованиях. 

 

Количество и % учащихся, принявших участие в соревнованиях 

разного уровня в 2016-2017 уч.году 

 

Уровень 

участия 

Вид спорта Участники Кол-во 

участников 

Результат 

Всероссийск

ий 

Волейбол Шадренкин П., 

Носов А. 

2 1 место 

Всероссийск

ий  

Волейбол Рясов Н., 

Гилев Д., 

Сарваров Т. 

3 1 место 

Всероссйиск

ий  

(Салават) 

Волейбол команда 15 1 место 

Всероссийск

ий (Сочи) 

Первенство по 

баскетболу 

Галова К., 

Полонская М. 

2 1 место 

РБ Волейбол команда 15 1 место 

Город Баскетбол  Девочки 10 3 место 

Город волейбол Юноши 15 1 место 

Город  Лыжная  

эстафета 

Команда 

девочек 

12 3 место 

Город Лыжи  команда 10 1 место 

Район Лыжня России Команда  120 2 место 

Район Лыжня России Ключников К. 

Зубов П. 

2 2 место 

3 место 

Район Волейбол Девочки 

Юноши 

15 

15 

1 место 

1 место 

Район Легкоатлетичес

кая эстафета 

команда 11 2 место 

Район Кросс наций  команда 105 2 место 

Район Кэс-баскет девочки 20 1 место 

Район «Оранжевый 

мяч», баскетбол 

Девочки  20 2 место 

Район Мини-футбол мальчики 16 2 место 

Район «Золотая 

шайба» хоккей 

мальчики 8 2 место 

район Олимпиада по 

физкультуре 

 4  

район Мини-футбол мальчики 11 2 место 

район Сдача норма 

ГТО 

7-10 кл. 156   

район Соревнования 

по пулевой 

стрельбе 

сборная 5 3 место 



район ДОСААФовска

я лыжня 

Сборная 10 кл. 55 1 место 

район «Кожаный 

мяч»(2002-

2003) 

команд 10 2 место 

район «Кожаный 

мяч» (2004-

2005) 

команда 10  

 

 

3.5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
 

Одним из ключевых направлений  школы является усиление мер по 

обеспечению сохранения здоровья обучающихся. 

Школой заключен н договор на  совместную деятельность по оказанию 

медицинских услуг с  ГБУЗ РБ «Поликлиника № 47» г. Уфы.  

При поступлении в образовательные учреждения  и в период обучения в 

школе проводятся лабораторные, функциональные исследования  и 

профилактические осмотры детей и подростков. Все сотрудники школы 

ежегодно проходят диспансеризацию, имеют медицинские книжки. 

 В сентябре 2016г. работники школы  были ознакомлены с 

Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан от 28.01.2016г.№122 «О принятии к исполнению на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан «Плана  мероприятий 

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций  на 

территории Республики Башкортостан на 2015-2019г.» Был запланирован и 

проведен комплекс мер  по  профилактике  гриппа  и  других вирусных 

заболеваний:                                                        1. В осенне-зимний период было 

организовано поддержание оптимального теплового режима в образовательной  

организации, проводились дезинфекции и режим проветривания в соответствии 

с требованиями санитарного законодательства; 

2. Активизирована санитарно-просветительная работа по профилактике 

гриппа и ОРВИ, формированию здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей,  педагогических работников;                                                                                                    

3. Обеспечено постоянное информирование о мерах по предупреждению  гриппа 

и ОРВИ: 

- учащихся  – в ходе классных часов  и иных внеклассных мероприятий, 

бесед, консультаций;                               

-родителей – в ходе классных собраний, лекториев медицинских 

работников; 

- педагогических работников -  на оперативных совещаниях; 

-проведен с младшим персоналом цикл бесед по вопросам санитарного 

состояния учреждения, профилактике инфекционных заболеваний, личной 

гигиены с учетом эпидемиологической  обстановки;                                                 

4. Оказано содействие медицинским работникам  в организации и 

проведении в осенний период 2016 года мероприятий по иммунизации против 

гриппа категорий граждан, подлежащих обязательной 

вакцинации,  предусмотренной национальным календарем профилактических 

прививок:   учащихся 1 – 11 классов, при условии  письменного  согласия   их 



родителей (законных представителей),  работников  образовательной 

организации;   

5. В течение всего учебного года осуществлялся ежедневный мониторинг   

о числе отсутствующих детей по классам, с проведением ежедневного анализа 

причин;                                                                                                                                       

6. В осенне-зимний период был  усилен контроль со стороны администрации 

школы по  противоэпидемическому режиму в ОУ:                                                          

- проветривание учебных кабинетов после каждого  занятия,  коридоров  в 

соответствии с графиком проветривания;                     

 - приняты меры по обеспечению образовательной организации 

необходимым оборудованием: термометрами,  дезинфекционными средствами;                                      

-применение дезинфицирующих средств, обладающих  противовирусной  и 

антибактериальной активностью при проведении влажной уборки;                                

7. В целях профилактики распространения среди обучающихся гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций с 16 по 21 января  2017 года  был 

приостановлен учебный процесс.                                                                                               

В целях предупреждения возникновения и локализации групповых очагов 

гриппа и ОРВИ  было ограничено проведение массовых культурных и 

спортивных мероприятий;                                                                                                

9. Информационно-просветительские материалы, рекомендации, памятки  по 

профилактике гриппа и ОРВИ  размещены на сайте школы. 

Таким образом, комплексное проведение перечисленных мероприятий  

способствовали сдерживанию распространения гриппа и ОРВИ среди учащихся 

и работников школы. Эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ 

на территории школы №104 был умеренной интенсивности от 9-12%. 

Превышение недельных эпидемических порогов не зарегистрировано. 

Политика школы в отношении сохранения здоровья обучающихся четко 

отражена в Уставе школы   и прослеживается в практической деятельности, это 

относится к  внеклассной, внеурочной деятельности, факультативным школьным 

занятиям, на которых  вырабатывается мотивация к здоровому образу жизни; 

создание  благоприятного социально-психологического климата в школе; 

улучшение условий пребывания в школе (состояние школьного двора, 

оборудование спортивных площадок, оснащение учебных кабинетов); 

обеспечение обучающих сбалансированным  питанием. 

 

Организация питания обучающихся. 

 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, 

которое является необходимым условием гармоничного роста, физического 

развития, устойчивости к действию инфекций  и других неблагоприятных 

факторов внешней среды. Правильно организованное питание формирует у 

детей культурно-гигиенические навыки, закладывает культуру питания. В школе 

организован 100% охват питанием детей:  за счет адресных дотационных выплат  

и  родительских  финансовых средств.  

Мониторинг охвата дотационным питанием 

Категории 2015г. 2016г 2017г. 

 Обучающиеся из ММС 31 (2,3%) 45 (3,1%) 41 (2,7%) 



 Обучающиеся  с ОВЗ  24 (1,8%) 21 (1,4%) 15 (1,3%) 

Обучающиеся и 

малообеспеч. семей, 

дети - сироты.  

81 (6,1%) 82 (5,8%) 58 (4%) 

 

  Ежедневно  дети получают соки, йодированную соль, 

витаминизированный напиток. С целью мониторинга качества питания  в школе 

проводятся опросы обучающихся и родителей, мероприятия, классные часы, 

викторины, акции «Здоровое питание – здоровому поколению! 

В марте 2017года было проведено анкетирование по вопросу организации 

школьного питания (Анкета "Питание глазами родителей, Анкета "Питание 

глазами учащихся»).   В анкетировании приняли участие 720 учащихся  5-11 

классов,  655  родителей учащихся 1-11 классов.  

Удовлетворенность школьным питанием изучалась в разрезе трех 

аспектов – качество питания, система организации питания и меню школьных 

столовых.        В целом результаты опроса показывают, что существующая 

система школьного питания устраивает и школьников, и их родителей. При этом 

из анализа ответов видно, что пожелания учащихся зачастую не совпадают с 

рекомендациями специалистов по детскому питанию 

 Родители Учащиеся  

Удовлетворяет ли Вас 

система организации питания в 

школе? 

82% 98% 

Считаете ли Вы 

рациональным организацию 

горячего питания в школе? 

80% 

 

75% 

Удовлетворены ли Вы 

санитарным состоянием столовой, 

качеством приготовления пищи?  

90% 

 

99% 

Ваши предложения и 

замечания по улучшению работы в 

школе  

1.Дополнить 

меню 

2. 

Вариативность  

выбора блюд 

3.Больше 

фруктов и овощей 

4. 

Уменьшить 

стоимость блюд 
 

1.. Вариативность  

выбора блюд 

2. Почаще сосиски, 

колбасные изделия  

3. Больше выпечки 

3.Продавать в 

буфете шоколад, печенье, 

чипсы, сухарики  

    В соответствии с планом работы школы были проведены следующие 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и здорового питания 

Название мероприятия Период 

проведения 

Участники 

Проведение совещания педагогического 

коллектива с    медицинскими работниками по 

теме: « «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по 

предоставлению на льготной основе питания в ОУ 

Сентябрь, 

декабрь 

Кл. 

руководите

ли 



Тематические классные часы в образовательных 

учреждениях «Алфавит питания 

сентябрь 1-11классы 

  

Проведение общешкольных родительских 

собраний по вопросам организации питания в ОУ. 

Выступление медицинского работника 

сентябрь, 

февраль 

1-11 

классы 

Конкурс для учащихся 7-8 классов «Мы – за 

здоровый образ жизни» 

сентябрь 7-8 классы 

 

Рассмотрение на методических объединениях 

педагогов по школьным предметам вопроса  

«Органичное включение проблемы здорового 

питания в программу изучаемых предметов»: ОБЖ, 

биологии, химии, технологии 

сентябрь 5-11 

классы 

Цикл теоретических и практических занятий по 

здоровой кулинарии 

 В течение 

года  

5-6 классы 

Оформление стендов для родителей и учащихся 

«Об организации питания в школе: режим работы 

столовой, график питания», «Пропаганда здорового 

питания» 

сентябрь-

октябрь 

Клас.  

рук-ли 

Операция «Здоровье». Профилактика вредных 

привычек 

октябрь, 

апрель 

5-11 

классы 

Семинар классных руководителей  «Формирование 

культуры питания. Взаимодействие семьи и 

школы» 

октябрь Кл рук.  

1-11классы 

  

Круглый стол «Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний» - беседа медицинского  

работника 

октябрь  Пед 

работники 

92 чел. 

Участие в  смотре-конкурсе на лучшее оформление 

пищеблока  

октябрь  

Конкурс   «Традиционные кухни народов России» ноябрь 7-11 

классы 

Конкурс рисунков «Движение, закаливание, 

питание», 

ноябрь 1-4 классы 

Конкурс рисунков «Ярмарка витаминов» октябрь 1-5 классы 

Выставки в  классах «Витамины на столе» октябрь 2-5 классы 

Театрализовано-игровая программа «Все ли овощи 

на грядке?» 

октябрь 1-4 классы 

Конкур на лучший кулинарный рецепт «Мои с 

мамой кулинарные рецепты здорового питания для 

школьного стола» 

ноябрь 4-6 классы 

 Школьное мероприятие «Мир в капле воды  

(о целебных свойствах чистой питьевой воды): 

1.Выпуски школьных газет, рекламной 

издательской продукции; 

2. Конкурсы детского творчества; 

3.Семейные экологические праздники по классам; 

4.Акции «Наше здоровье – в наших руках», 

«Фруктовая переменка», Витаминная 

перезагрузка»; 

5. « И вкусно, и полезно!» (игра – практикум) 

февраль 5- 9кл. 

Обучающий семинар для педагогических декабрь Пед 



работников  по изучению формирования навыков 

здорового образа жизни и санитарно-

эпидеомиологических условий, влияющих на 

здоровье детей  

работники 

92 чел. 

Проведение опроса учащихся о качестве 

предоставляемого питания и пожелания по его 

улучшению. 

декабрь 2-11 кл. 

Конкурс реферативных работ на тему «Здоровое 

питание» 

декабрь 5-11 кл. 

Организация рождественского кафе «Русская 

кухня: в здоровом теле – здоровый дух» 

декабрь 10-11 

классы 

Исследовательская работа «Вся правда о 

фастфудах» 

 

январь 6-8 классы 

Диспут «Что для здоровья хорошо, что для 

здоровья плохо?» (о вкусной и здоровой пище) 

февраль 9-11 

классы 

Конкурс театральных миниатюр «Парад вредных 

привычек 

февраль 6-9 классы 

Рыцарский турнир «Поварской поединок» 

 

февраль 2-4 классы 

Конкурс плакатов, презентаций  «Здоровый образ 

жизни» 

март 8-10 

классы 

Проведение  классного часа о  здоровом питании 

«Чипсы – это хорошо, а морковка плохо?!» 

«Горькая правда о сладком лимонаде» 

 

март- 

апрель 

5-9 классы 

Игра по станциям «Витаминка» 

 

апрель 1-4 классы 

Проведение уроков ОБЖ о значении правильного 

питания для здоровья человека для учащихся 8-11 

классов во 

апрель 8-11 

классы 

Неделя здорового образа жизни апрель 

 

9-11 

классы 

Неделя экологии в школе: «Окружающая среда и 

питание человека» 

апрель 7,8 классы 

Неделя здорового образа жизни апрель 

 

9-11 

классы 

Конкурс кулинарных рецептов, посвященный  Дню 

семьи 

май  5-7 классы 

 

3.6. Условия для обучения  обучающихся 

с ограниченными возможностями  здоровья  

 

Педагогический коллектив школы  по данному направлению работает над 

следующими задачами: 

- адаптация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в  детском коллективе (в дальнейшем - в обществе); 

- развитие межличностных отношений  в школьном коллективе  на основе 

толерантности, терпимости  к окружающим; 



- создание устойчивой и развивающейся системы обратной связи между 

учителем  и учащимся  с ограниченными возможностями здоровья. 

Используя принцип индивидуального подхода, учителя – предметники, 

классные руководители  в тесной связи с родителями  подводят таких детей  к 

осознанности и действенности результатов  обучения и воспитания.  

 В соответствии  с Федеральным  законом  «Об Образовании в 

Российской Федерации»  № 273-Ф3 (ст.41, ст.42 , ст. 79) обучение детей, 

нуждающихся в длительном лечении , а также детей – инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать  образовательные организации, может 

быть организовано образовательными организациями на дому. Основанием для 

организации на дому  являются заключение медицинской организации   и в 

письменной форме обращение родителей. Организация образовательного 

процесса для обучающихся на дому регламентируется ИУП   и расписанием 

занятий, которые согласовывается  с родителями  и утверждается директором  

школы.  

В 2016-2017 году в школе 10  обучающихся с ОВЗ имеют справки ПМПК. 

Для таких обучающихся в общеобразовательных классах созданы специальные 

условия для получения образования: адаптированные рабочие программы, 

особые   методы обучения и воспитания  учителей, прошедших повышение 

квалификации на специальных курсах, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий   и другие. 

Под особым контролем администрации находятся обучающиеся, 

прошедшие психолого-медико–педагогическую комиссию и сдающие итоговую 

аттестацию. В 2016-2017 учебном году 4 учащихся 9-х классов сдавали экзамены 

в форме ГВЭ, то есть в условиях, учитывающих состояние их здоровья. Все они 

успешно сдали экзамены. 

Ниже приведены  данные о количестве обучающихся, находящихся на 

домашнем обучении. 

 

 

 Учебный год  

Постоянно  

 

Временно 

    

2011/2012 - - 2 0,2 

2012/2013 1 0,08 7 0,6 

2013/2014 4 0,31 5 0,38 

2014/2015 3 0,22 5 0,37 

2015/16 6 0,42 6 0,42 

2016/17 7 0,47 6 0,40 

 

Особое внимание уделяется категории дети-инвалиды. 4 из них в         

2016-2017 учебном году обучались на дому, 1 из них с частичным посещением 

школы. Остальными выбрана традиционная форма обучения. 

 

Количество  2013  2014 2015 2015-16 2016-17 

Детей-инвалидов 

на начало года 

(всего) 

 

10 

 

    9 

 

11 

 

14 

 

16 

Детей инвалидов, 

нуждающихся в 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 



обучении на дому 

на начало года  

 

 В рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» 

школьное здание оборудовано пандусами и поручнями. А также для работы с 

детьми с ограниченными возможностями оборудованы кабинеты психолога, 

логопеда, логопеда-дефектолога, тренажерный зал, зал ритмики и сенсорная 

комната, которые интенсивно используются в коррекционной работе. 

 

3.7 Кадровый потенциал школы 

 

Личность учителя играет важную роль в раскрытии возможностей 

одаренного ученика. Как справедливо указывал В.М.Экземплярский «Личность 

учителя является ведущим фактором любого обучения. Не является 

исключением и ситуация с учителем для одаренных детей. Наиболее 

существенным фактором успешности работы учителя является глобальная 

личностная характеристика – система взглядов и убеждений, в которой большую 

значимость имеют представления о самом себе, о других людях, а также о целях 

и задачах своей работы. Именно эти составляющие постоянно проявляются в 

межличностном общении» Ценить, уважать и оберегать. 

 учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно 

работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у других, 

заниматься самообразованием и саморазвитием. 

            Таким образом, основными компонентами профессиональной 

квалификации педагога, работающего с одаренными детьми,  являются: 

 

 Основные компоненты профессиональной квалификации педагога 

Подготовка педагогов для работы с одаренными детьми — ее стратегия, 

содержание, формы и методы — должна обеспечивать становление и развитие 

как базового, так и специфического компонентов их профессиональной 

квалификации. Специфика такой подготовки специалистов должна отвечать 

целому ряду требований: 

•общая профессиональная педагогическая подготовка —
предметные, психолого-педагогические и методические знания, 
умения и навыки; 

•основные профессионально значимые личностные качества 
педагога. 

Базовый компонент 
профессиональной квалификации 

педагогов для работы с одаренными 
детьми 

•психолого-педагогические знания, умения и навыки

•профессионально значимые личностные качества 
педагогов

•профессионально-личностная позиция педагогов

Специфический компонент 
профессиональной квалификации 

педагогов для работы с 
одаренными детьми



 

 

Задачи, поставленные школой в 2016- 2017 учебном году по выявлению и 

сопровождению одаренных учащихся  решает грамотный, творческий, 

работоспособный педагогический коллектив. 

Работа с педагогическими кадрами по одаренным детям строится по 

нескольким направлениям. 

-  обучение педагогов (КПК) 

- обобщение опыта (педагогические советы, заседания ШМО, НПК, публикации, 

семинар) 

- интернет- сообщества педагогов. 

Деятельность педагогов, работающих с одарёнными детьми, строилась на   

основе разработанных ранее критериев: 

 
Личностные качества учителя Профессиональные умения учителя 

Талантливость Умение обогащать учебные программы, т.е. 

обновлять и расширять содержание образования 

Способность к экспериментальной, 

научной и творческой деятельности 

Стимулировать познавательные способности 

учащихся 

Профессиональная грамотность Работать по специальному учебному плану 

Интеллигентность, нравственность 

и эрудированность 

Работать дифференцированно, осуществлять 

индивидуальный подход к консультированию 

учащихся 

Владение современными 

педагогическими технологиями 

Принимать взвешенные психолого-педагогические 

решения, использовать ИКТ, Интернет - ресурсы 

Знания в области педагогики и 

психологии 

Анализировать свою учебно-воспитательную 

деятельность и всего класса 

Отбирать и готовить материалы для коллективных 

творческих дел 

 

Школа укомплектована педагогическими кадрами. В 2016-2017 учебном 

году в штате было 82 педагогических работников. 

Качественный состав педагогических кадров 

 
Образование Количество % 

Высшее 74 90% 

Средне-специальное 8 10% 

Специфика профессионально-личностной подготовки педагогов
для работы с одаренными детьми

профессионально-личностная позиция педагогов

комплексный (психолого-педагогический и профессионально-
личностный) характер образования педагогов;

создание системы консультирования и тренингов

создание психолого-педагогических условий (системы
факультативов, кружков, секций) для развития
профессионального мастерства;
демократизация и гуманизация всех обучающих процедур,
создания творческой и свободной атмосферы учения;

образовательная ступень и сфера деятельности педагогов

особенности контингента учащихся

профессиональная, постпрофессиональная подготовка и
профессиональный опыт педагогов
специфика образовательной инфраструктуры



 

  

 
  

 

Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 

Педагогический  потенциал образовательного учреждения 

 

В 2016–2017 учебном году прошли аттестацию 15 учителей, в том числе 

-8 на высшую квалификационную категорию. 

-7 на первую квалификационную категорию. 

 

На высшую квалификационную категорию На первую 

квалификационную 

категорию 

1.Мухаметова Х.Г. – педагог-психолог 9.Васильева Р.С.- учитель 

башкирского языка и 

литературы 

 2.Хусаинова Г.Ф.– учитель химии 10.Воробьев А.В.- учитель 

технологии 

3.Бухалова Т.Н.– учитель математики 11.Ишкильдина Ф.М.- 

учитель начальных классов         

4.Сафуанова В.Л.-учитель математики 12.Бурдасова Г.Х- учитель 

начальных классов         

5.Муратова Т.Н.- социальный педагог 13.Бакбергенова А.Р.- 

учитель начальных классов         

6.Васикова Э.Р.- учитель русского языка и 

литературы 

14.Гареева З.С.- учитель 

русского языка и литературы 

7.Прохорова Н.В.- учитель русского языка и 

литературы 

15.Зайцева Г.Х.-учитель 

информатики 

8.Казакова И.Н.- учитель русского языка и 

литературы 

 

 

Прохождение аттестации педагогов по годам 
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  2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

Всего  % Всего  Всего  

Высшая кв.катег. 8  3  7  

Первая кв.катег. 2  10  5  

Итого: 10  13  12  

  2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Всего   Всего % Всего % 

Высшая кв.катег. 18  8    

Первая кв.катег. 4  7    

Итого: 22  15    

 

Учителя, имеющие награды: 

- «Почетный работник образования РФ» – 1 

- «Отличник  просвещения РФ» – 2 

- «Заслуженный учитель РБ» –  2  

- «Отличник образования РБ»  – 17 

- «Почетная грамота МО и науки РФ» – 7 

- «Медаль Сухомлинского»- 1 

- «Медаль «Доблесть России» за профессионализм и деловую репутацию - 2 

      Педагоги школы  активно принимают участие во Всероссийском  конкурсе 

«Лучший учитель России» в рамках ПНПО «Образование». В таблице  

представлены данные. 

Годы 

участия 

Ф.И.О  педагога предмет 

2006 Самарина Татьяна Артемьевна Учитель географии 

2007 Маломожнова Анна Андреевна Учитель истории и 

обществознания 

Галимова Фандия Камиловна Учитель математики 

2008 Горшенина Татьяна Васильевна Учитель биологии и 

химии 

 Генералова Ирина Михаловна Учитель начальных 

классов 

2009 Бухалова Татьяна Никовлаевна Учитель математики 

 Ахметова Танзиля Ахнафовна Учитель начальных 

классов 

2011 Бурангулова Найля Дамировна Учитель башкирского 

языка и литературы 

2014 Черненкова Галина Михайловна Учитель начальных 

классов 



   

  Всего за эти года в этом конкурсе приняли участие 9 педагогов: 3 учителя 

начальных классов, 2 учителя математики, по  одному  учителю географии, 

истории и обществознания, башкирского языка и литературы, биологии и химии.  

 

Педагогический потенциал коллектива в 2016-2017 учебном году: 

 
Параметры Всего Процент 

к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое образование 

67 81% 

-высшее непедагогическое 4 5% 

- высшее незаконченное 3 3,6% 

- среднее профессиональное 

образование 

8 9% 

Итого: 82  

 

   Данную таблицу можно представить  в виде диаграммы: 

     
  

  2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

Всего  % Всего % Всего % 

Всего 87 100 88 100 92 100 

Образование: высшее 75 86 75 86 80 87,9 

Незаконченное высшее 0 0 0 0 0 0 

Среднее специальное 13 16,1 13 16,1 12 12,1 

Высшая кв.катег. 34 39 39 44 41 44 

Первая кв.катег. 31 36 34 39 39 42 

  2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Всего  % Всего % Всего % 

Всего 93 100 82 100   

Образование: высшее 81 88 72 87,9   

Незаконченное высшее 0 0 2 0,02   

Среднее специальное 12 12,9 8 10%   

Высшая кв.катег. 44 51 44 53,7%   
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Первая кв.катег. 28 31 32 39%   

 

       Анализируя данную таблицу, нужно отметить, что педагогов с высшей и 

первой квалификационной категории составляет 76 человек и 92,7% 

соответственно, что говорит о качественном составе педагогического 

коллектива.   

Необходимо также  сказать, что высшая и первая категория  у педагогов  

возрастной категории от 35 лет и выше.  

 

Повышение квалификации педагогических работников 

  В 2016-2017 учебном году 80 педагогов 97 % от общего количества) 

школы повысили свою профессиональную квалификацию, из них  через: 

курсы повышения квалификации на базе ЦППК 30.03.2017 (16ч)  

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 

80 педагогов 97 % от общего количества по теме ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 

«Управление ООД в условиях введения ФГОС общего образования». 

20 педагогов  25% по предмету в ИРО РБ. 

43 педагога 53% на базе ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 по теме: «Психолого-

педагогические основы работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 по теме «Психолого-педагогические основы 

работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

27 педагогов 33 % на базе ЦППК 17.04-28.04.2017г.  (72ч)   по теме « Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

№ Ф.И.О. Должность Курсовая подготовка 

1.  Абдрахманова Альфия 

Юнусовна  

Учитель 

географии 
ИРО РБ 02.05-06.-5.2017г. №11827 (48ч) 

«Преподавание географии в условиях 

реализации требований ФГОС общего 

образования» 
 

2.  Абдрахманова Алина 

Альбертовна 

Учитель-

логопед 
ЦППК 30.03.2017 №0122102(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11224(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
3.  Алтынбаев Ильнур 

Фанилевич 

Учитель 

физкультуры 
ИРО РБ 31.01-20.02.17 №4846 (72ч) « 

Организация образовательной 

деятельности по предмету физическая 

культура в условиях реализации ФГОС» 

ЦППК 30.03.2017 №0122103(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11226(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
4.  Арсланбаева Альфина 

Фанировна 

Учитель 

информатики 
ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 №17862 

«Психолого-педагогические основы 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ЦППК 30.03.2017 №0122104(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 



ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11227(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
5.  Акхамова Елена 

Николаевна 

Учитель 

рус.языка и 

литературы 

ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016802 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122106(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11229(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
6.  Асабина Любовь 

Юрьевна 

Учитель 

англ.яз 
ИРО РБ , 30.01-08.02..2017 №1881(72ч) 

«Современный урок  английского языка 

в условиях  реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога» 

ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 

№17874«Психолого-педагогические 

основы работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

ЦППК 30.03.2017 №0122105(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11228(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
7.  Байбурина Виктория 

Павловна  

Учитель нач. 

классов 
ЦППК 30.03.2017 №0122107(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11230(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
8.  Баязитова Рамиля 

Ринатовна 

Учитель англ. 

и немец.языка 
ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016803 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122110(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11231(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
9.  Бакбергенова Айгуль 

Ришатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ЦППК 03.04-14.04.2017г. №015902 

(72ч) «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ» 

ЦППК 17.04-28.04.2017г. №016801 

(72ч)  « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122109(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

10.  Бухалова Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики 
ЦППК 30.03.2017 №0122108(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11233(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
 



11.  Бурдасова Гузель  

Хамитовна 

Учитель 

нач.классов 
ЦППК 03.04.-14.04.2017г. №015903 

(72ч)  «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ» 

ЦППК 17.04-28.04.2017г. №016804 

(72ч)  « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122111(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

12.  Валеев Александр 

Радикович 

Учитель физ-

ры 
ЦППК 17.04-28.04.2017г. №016807 

(72ч)  « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122113(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11234(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
13.  Васильева Резеда 

Салаватовна 

Учитель 

баш.яз и лит 
ЦППК 03.04-14.04.2017 г. 

№015904(72ч) «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ 

в ОУ» 

ЦППК 17.04-28.04.2017г. №016805 

(72ч)  « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122117(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11238(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
14.  Валиуллина Танзиля 

Марселовна 

Учитель 

баш.яз и лит 
ИРО РБ 23.01-11.-2.2017№4183(72ч) 

«Использование ИКТ в преподавании 

баш.языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования» 

ЦППК 30.03.2017  №0122116 (16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11236(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
15.  Воробьев Александр 

Васильевич 

Учитель 

технологии 
ЦППК 30.03.2017 №0122114(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11237(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
16.  Васикова Эльвира 

Рафитовна 

Учитель рус. 

яз. 
ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 №17866 

«Психолого-педагогические основы 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ЦППК 30.03.2017 №0122115 (16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11235(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 



ФГОС общего образования» 
17.  Габдулхакова Оксана 

Евгеньевна 

Учитель 

математики 
ЦППК 03.04-14.04.2017 г. 

№015905(72ч) «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ 

в ОУ» 

ЦППК 30.03.2017 №0122118(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11240(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
18.  Габдрахманова Инна 

Юрьевна 

Логопед ЦППК 03.04-14.04.2017 г. 

№015906(72ч) «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ 

в ОУ» 

ЦППК 30.03.2017 №0122119(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11239(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
19.  Генералов Анатолий 

Алексеевич 

Учитель 

физкультуры 
ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 №17819 

«Психолого-педагогические основы 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ЦППК 30.03.2017 №0122120(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11242(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
20.  Генералова Ирина 

Михайловна 

Учитель нач. 

классов 
ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 

№17821«Психолого-педагогические 

основы работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

ЦППК 17.04-28.04.2017г. №016806 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

ЦППК 30.03.2017 №0122121(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

21.  Гурьянова Ольга 

Петровна 

Учитель 

биологии и 

химии 

БГУ 26.01-28.01.2017г № 9221(36) « 

Подготовка членов предметной 

комиссии по биологии по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ « 

ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 

№17865«Психолого-педагогические 

основы работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

ЦППК 30.03.2017 №0122122(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11243(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
22.  Гареева Зульфия Учитель рус. ИРО РБ , 23.01-01.02.2017г№936(72ч) « 



Садрисламовна яз и литер Совершенствование коммуникативных 

умений обучающихся при подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку» 

ЦППК 03.04-14.04.2017 г. 

№015907(72ч) «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ 

в ОУ» 

ЦППК 30.03.2017 №0122123(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11241(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
23.  Даянова Лейсан 

Радисовна 

Учитель баш. 

яз и лит. 
ИРО РБ  07.11.-12.11.2016г№6318(72ч) 

«Проектирование современного урока 

баш.языка и литературы в соотв. 

требованиям ФГОС основного общего 

образования» 

ЦППК 03.04-14.04.2017 г. 

№015908(72ч) «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ 

в ОУ» 

ЦППК 30.03.2017 №0122124(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11244(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
24.  Дмитриева Юлия 

Александровна  

Зам. директора  

по ВР 
ЦППК 30.03.2017 №0122125(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11245(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
25.  Дубина Наталия 

Петровна 

Учитель 

технологии 
ЦППК 30.03.2017 №0122126(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11246(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
26.  Зайцева Гузель 

Хазигалиевна  

Учитель 

информатики 
Санкт-Петербург 16.01-30.01.2017 г. № 

3351 « Преподавание предмета 

«Информатика» в условиях реализации 

ФГОС» 

ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 

№17863«Психолого-педагогические 

основы работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

ЦППК 30.03.2017 №0122127(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11247(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
27.  Зинурова Алина 

Ямилевна 

Педагог-

психолог 
ЦППК 30.03.2017 №0122128(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 



ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11248(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
28.  Исчурина Айгуль 

Саматовна 

Учитель 

математики 
ЦППК 30.03.2017 №0122129(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11250(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
29.  Ишкильдина Фируза 

Миннисласмовна 

Учитель нач. 

классов 
ИРО РБ 24.09-02.10.2016 №4662(72ч) 

«Повышение результативности 

достижения планируемых результатов в 

условиях реализации требований ФГОС 

НОО» 

ЦППК 03.04-14.04.2017г. №015923 

(72ч)  «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ» 

ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016808 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122130(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

30.  Иванов Виталий 

Александрович 

Учитель ОБЖ ЦППК 30.03.2017 №0122131(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11249(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
31.  Казакова Ирина 

Николаевна  

Зам.директора 

по УВР 
ЦППК 30.03.2017 №0122133(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11251(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
32.  Караваева Марина 

Анатольевна 

Учитель нач. 

классов 
ЦППК 03.04-14.04.2017г. №015910 

(72ч)  «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ» 

ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016809 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122134(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

33.  Каскинова Земфира 

Ахметьяновна 

Учитель 

баш.яз. 
ИРО РБ 03.04-04.05.17№12532(108ч) 

«использование информационно-

коммуникационных технологий в 

преподавании башкирского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования». 

ЦППК 30.03.2017 №0122139 (16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11252(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
34.  Киреева Людмила Учитель ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016810 



Александровна черчения, ИЗО (72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122135(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11254(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
35.  Ключникова Людмила 

Владимировна 

Учитель нач. 

кл 
ЦППК 03.04-14.04.2017г. №015922 

(72ч) «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ» 

ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016811 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122136(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

36.  Кузьмина Марина 

Геннадьевна 

Учитель 

физики 
ЦППК 30.03.2017  №0122137 (16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11255(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
37.  Кукушкина Луиза 

Нурисламовна 

Учитель нач. 

классов 
ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016812 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122138(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

38.  Латыпова Ильгиза 

Идрисовна 

Учитель 

географии 
ЦППК 03.04-14.04.2017г. №015911 

(72ч)  «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ» 

ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016813 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017  №0122141(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ЦППК 30.03.2017  №0122141(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

39.  Лукьянченко Ольга 

Николаевна 

Учитель 

англ.яз 
ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 №17876 

«Психолого-педагогические основы 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ЦППК 30.03.2017 №0122142 (16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11257(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
40.  Макеева Юлия 

Анатольевна 

Учитель рус. 

яз и лит. 
ЦППК 30.03.2017 №0122201(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11258(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 



41.  Матвеев Анатолий 

Сергеевич 

Учитель физ-

ры 
ЦППК 30.03.2017 №0122206(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ 27.11-05.12.2014 г. № 8007 

(96ч) « Теория и методика 

преподавания физической культуры в 

ОУ» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11259(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
42.  Меркушева Наталья 

Григорьевна 

Учитель 

англ.яз  
ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 №17873 

«Психолого-педагогические основы 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ЦППК 30.03.2017 №0122202(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11260(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
43.  Муратова Татьяна 

Николаевна  

Социальный 

педагог. 
ЦППК 03.04-14.04.2017г. №015912 

(72ч)  «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ» 

ЦППК 30.03.2017 №0122203(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11261(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
44.  Магадеева Альфиза 

Фузаровна 

Учитель нач. 

классов 
ИРО РБ 23.01-28.01.2017 №80084 (72ч) 

«Содержание и методика преподавания 

в начальной школе в условиях 

реализации требований ФГОСНОО» 

ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016815 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122205(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

45.  Мухаметова Халида 

Габдинуровна 

Психолог ЦППК 03.04-14.04.2017г. №015913 

(72ч)  «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ» 

ЦППК 17.04-28.04.2017г. №016814 

(72ч)  

« Педагог дополнительного 

образования» 

ЦППК 30.03.2017 №0122204(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11262(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
46.  Ниверчук Наталья 

Владимировна 

Учитель нач. 

классов 
ГАУ ДПО НСО 10.09-20.09.2016 № 

0702 (24) «Проектирование и 

реализации адаптированных о 

общеобразовательных программ в 

условиях стандартизации образования 



обучающихся с ОВЗ» 

ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 

№17816«Психолого-педагогические 

основы работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016817 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122208(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

47.  Насретдинова Регина 

Хайдаровна 

учитель 

физкультуры 
ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11263(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
48.  Нурушева Расима  

Сагитовна 

Учитель нач. 

классов 
ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016818 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122209(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

49.  Павлова Елена 

Владимировна 

Директор  ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11264(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
50.  Прохорова  Наталья 

Владимировна 

Учитель рус. 

яз и лит. 
ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 №17867 

«Психолого-педагогические основы 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ЦППК 30.03.2017 №0122210(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11265(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
51.  Рафикова Элина 

Рашитовна 

Учитель рус. 

яз и лит 
ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 

№17875«Психолого-педагогические 

основы работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

ЦППК 30.03.2017 №0122211(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11266(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
52.  Рогозина Ольга 

Игоревна 

Старший 

вожатый 
ЦППК 30.03.2017 №0122213(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

53.  Романова Любовь 

Николаевна 

Учитель нач. 

классов 
ООО «Центр онлайн-обучения НГ» 

21.11-20.03.2017 

Ф007825«Здоровьесберегающие 

технологии в общем образовании в 

условиях внедрения ФГОС»». 

ООО «Центр онлайн-обучения НГ» 

21.11-20.03.2017 Ф006908 «Математика 

в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и 

история науки». 

ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 №17818 



«Психолого-педагогические основы 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016820 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122212(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

54.  Рубцова Алина 

Ринатовна 

Учитель 

англ.яз. 
ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11260(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 

ЦППК 30.03.2017 №0122214(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11267(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
55.  Садыкова Венера 

Анваровна 

Учитель тат. яз 

и литер. 
ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 

№17871«Психолого-педагогические 

основы работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

ЦППК 30.03.2017 №0122215(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11269(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 

ЦППК 17.04.-28.04.2017 №016821 (72ч) 

« Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 
56.  Самарина  Татьяна 

Артемьевна 

Учитель 

географии 
ЦППК 30.03.2017 №0122216(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11270(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
57.  Саттарова Айгуль 

Фаимовна 

Учитель нач. 

классов 
ЦППК 03.04.-14.04.2017г. №015914 

(72ч) «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ» 

ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016822 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122217(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

58.  Сафуанова Валентина 

Леонидовна 

Учитель 

математики 
ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 №17877 

«Психолого-педагогические основы 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ЦППК 30.03.2017 №0122222(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11271(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего 

59.  Сенаторова Лидия ЗД по УВР ЦППК 30.03.2017 №0122221(16ч) 



Анатольевна «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11272(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
60.  Смольникова Вера 

Робертовна 

Учитель нач. 

классов 
ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 

№17817«Психолого-педагогические 

основы работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

ЦППК 30.03.2017 №0122218(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

61.  Строева Эльвира 

Гумеровна 

Учитель ИЗО ИРО РБ 13.02-18.02.2017 №3553 (72) « 

Теория и практика преподавания 

предмета «ИЗО» в условиях реализации 

ФГОС» 

ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 №17872 

«Психолого-педагогические основы 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016833 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122220(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11273(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
62.  Степанова Арина 

Сергеевна 

Учитель нач. 

классов 
ЦППК 30.03.2017 №0122219(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

63.  Сафина Алия 

Гаффаровна 

Учитель 

башкирского 

языка 

ИРО РБ  07.11.-12.11.2016г№6338(72ч) 

«Проектирование современного урока 

башкирского языка и литературы в 

соотв. требованиям ФГОС основного 

общего образования» 

ЦППК 03.04.-14.04.2017г. № 015915 

(72ч) «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ» 

ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016824 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122223(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11268(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
64.  Федрушкова Гузель 

Асгатовна 

Учитель нач. 

классов 
г.Москва «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 21.11-

20.03.2017г.№Ф007198 (72ч) 

«Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС» 

ООО «Центр онлайн-обучения НГ» 

21.11-20.03.2017 Ф006346 «Математика 



в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и 

история науки». 

ЦППК 03.04.-14.04.2017г. №015916 

(72ч)  «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ» 

ЦППК 17.04-28.04.2017г. №016825 (72) 

) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122225(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

65.  Федорова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

математики 
ЦППК 30.03.2017 №0122224(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11274(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
66.  Хайрутдинова Лариса 

Валиахметовна 

Учитель нач. 

классов 
ЦППК 17.04-28.04.2017г. №016826 

(72ч)  « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122226(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11277(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
67.  Харина Ирина 

Николаевна 

Учитель 

иностр. яз 
ИРО РБ , 17.10-22.10..2016 №5612(72ч)  

« Теория и методика преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС» (дистанционно) 

ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016827 

(72ч)  « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122227(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11279(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
68.  Хабибуллина Раиса 

Ахметьяновна 

Учитель 

русского языка  
ЦППК 30.03.2017 №0122231(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11275(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
69.  Хасанова Ринара 

Илгизовна 

Учитель 

иностр. яз 
ЦППК 03.04.-14.04.2017 №015917 (72ч) 

«Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ» 

ЦППК 30.03.2017 №0122228(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11278(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 

70.  Хусаинова Галия 

Сабировна  

Учитель 

физики  
ЦППК 03.04-14.04.2017г. № 015919 

(72ч) «Организация инклюзивного 



образования детей с ОВЗ в ОУ» 

ЦППК 30.03.2017 №0122229(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11280(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
71.  Хусаинова Гаугар 

Факиловна  

зам. дир. по 

УВР  
ЦППК 30.03.2017 №0122230(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11281(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
72.  Черненкова Галина 

Михайловна 

Учитель нач. 

классов 
ЦППК 03.04-14.04.2017г. №015921 

(72ч) «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ» 

ЦППК 30.03.2017 №0122232(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

73.  Чулкина Эльвира 

Миннияновна 

Учит муз, рук. 

хора 
ЦППК 17.04-28.04.2017г. №016829 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122233(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11282(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
74.  Чуманова Миляуша 

Фаниловна 

Учитель 

математики 
ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 №17864 

«Психолого-педагогические основы 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ЦППК 30.03.2017 №0122234(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ЦППК 30.03.2017 №0122234(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

75.  Шадренкина Марина 

Анатольевна 

Учитель нач. 

классов 
ГБПОУ СКСС 10.04-02.05.2017 №17820 

«Психолого-педагогические основы 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №016830 

(72ч) « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122235(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

76.  Шамсирова Вероника 

Игоревна 

Учитель нач. 

классов  
ЦППК 03.04-14.04.2017г. №015920 

(72ч) «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ» 

ЦППК 17.04.-28.04.2017г. №0168231 

(72ч) «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ЦППК 30.03.2017 №0122237(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По

вышение квалификации за последние четыре учебных года  

 

2012/2013 

уч.год 

2013/2014 

уч.год 

2014/2015 уч.год 

28  (29%) 33 (34%) 20 (21%) -  
Курс 6 ч «Формирование интерактивной среды 

обучения как ключевой фактор повышения качества 

знаний»- 85 человек 
2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 2018/2019 уч.г. 

20 (22 %) 82 (100%)  

77.  Шайсламова Земфира 

Ризвановна 

Учитель 

истории и общ 
ИРО РБ 11.01-16.01.17 № 1064 36ч) « 

Подготовка экспертов по 

обществознанию» 

ЦППК 30.03.2017 №0122239(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11284(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
78.  Шафикова Инесса 

Рамильевна  

Зам.дир.по 

НМР 
ЦППК 30.03.2017 №0122238(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11285(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
79.  Юшкова Оксана 

Сергеевна 

Орг.детс. 

движения 
ИРО РБ 13.02-18.02.2017г № 3559(72ч) 

« Теория и практика преподавания 

предмета «Изобразительное искусство» 

в условиях реализации ФГОС» 

ЦППК 17.04-28.04.2017г. №016832 

(72ч)  

« Педагог дополнительного 

образования» 

ЦППК 30.03.2017 №0122240(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

80.  Янова Эльвира 

Фаритовна 

Учитель 

иностр. яз 
ИРО РБ 30.01-08.02.2017 №1962(72) 

«Современный урок английского языка 

в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога» 

ЦППК 30.03.2017 №0122241(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11286(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
81.  Яковлева Марина 

Вячеславовна 

Учитель анг. 

языка 
ЦППК 30.03.2017 №0122242(16ч) 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

ИРО РБ , 23.03-01.04..2015 

№19207(108ч)  

« Преподавания английского языка в 

условиях реализации ФГОС» 

ИРО РБ , 13.04-15.04..2017 №11287(24ч) 

«Управление ООД в условиях введения 

ФГОС общего образования» 



 

 

Распределение педагогов по педагогическому стажу и по возрасту 

Учебный год Имеют стаж работы Возраст 

М
ен

ее
 2

 л
ет

 

2
-5

 л
. 

5
-1

0
 л

. 

1
0

-2
0

 л
. 

Б
о

л
ее

 2
0

 л
. 

М
о

л
о
ж

е 
2
5

 л
. 

2
5

-3
5

 л
. 

3
6

-5
5

 л
. 

П
ен

си
о
н

н
ы

й
 

в
о

зр
ас

т 

2010-2011, чел 4 7 7 26 39 9 15 45 15 

2011-2012, чел 7 5 7 22 44 8 18 44 16 

2012-2013,чел 8 6 9 25 45 8 22 44 17 

2013-2014 ,чел 4 7 8 25 44 9 23 44 18 

2014-2015,чел 3 12 14 15 48 22 20 42 18 

2015-2016, чел 5 13 15 17 50 20 17 43 20 

2016-2017, чел 5 12 17 16 49 21 16 40 22 

 

Данную таблицу можно представить в виде диаграммы: 

    
 Из данной таблицы видно, что  педагогов  со стажем более 20 лет составляет 

примерно половина  от общего количества.  

 
      

Анализ возрастного состава педагогического коллектива позволяет сделать 

вывод о  том, что в коллективе большая часть, а именно 65%  коллектива от 35 

до 55 лет, а  19,5% педагогов пенсионного возраста. В то же время коллектив 

пополняется профессионально подготовленными молодыми специалистами. Так 

в текущем учебном году в школу прибыло 3 молодых специалистов. 
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Методические объединения учителей: 

 
  

Предметные методические объединения являются главными звеньями в 

структуре методической службы школы. В ОУ  функционировало 

9 методических объединений учителей. Каждое методическое объединение 

работало над своей методической темой, тесно связанной с методической темой 

школы. 

  В школе функционируют 9 ШМО: учителей начальных классов, русского 

языка и литературы, математики, иностранного языка, истории, физической 

культуры, технологии, классных руководителей, биологии-химии-географии. В 

планах работы каждого ШМО имеется раздел по работе с одаренными детьми, 

составляется мониторинг участия каждого педагога. Основной задачей 

профессионального объединения учителей стало повышение теоретического и 

методического уровня преподавания учителей, анализ уровня обученности 

обучающихся, поиски путей повышения качества образования. 

Все вопросы, рассмотренные на заседаниях ШМО, были вызваны 

потребностью совершенствования процесса обучения, достижения наилучших 

результатов в работе, совершенствованию качества преподавания. Тематика 

обсуждаемых проблем соответствовала единой проблеме школы, а также 

утвержденным темам методических объединений. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

по годам 

 

2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 

14 (15 %) 10 (10 %) 13(15%) 

 

Результаты участия в профессиональных конкурсах: 

- Звание «Педагог-исследователь» получила Хасанова Ринара Ильгизовна, 

учитель английского языка; 

- Финалистом муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2016» стала 

Латыпова Ильгиза Идрисовна, учитель географии. 

- Победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года -2017» стала 

Садыкова Венера Анваровна , учитель татарского языка. 

 



4.Результаты деятельности школы, качество образования 

 

4.1 Результаты итоговой аттестации 

 
Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» ( №273-Ф3, 

ст.59) освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией.  

В МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» сложилась система, 

обеспечивающая качественную организацию проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Ежегодно на совещаниях при директоре рассматривается план работы по 

организации итоговой аттестации. На инструктивно - методических 

совещаниях при заместителе директора учителя знакомятся с приказами, 

положениями и изменениями по проведению итоговой аттестации. Проводятся 

родительские собрания в 9,10,11 классах по ознакомлению с положениями ЕГЭ 

и ОГЭ, по подготовке к экзаменам, по итогам контрольных работ,  по вопросам 

организации экзаменов. 

Уже в среднем звене учителя начинают внедрять тестовые формы контроля 

знаний. С 8 класса идет планомерная работа по подготовке к итоговой 

аттестации в методических объединениях.  Итоги контрольных работ 

обсуждаются на заседаниях МО, далее идет работа по коррекции допущенных 

пробелов.  В 9,10,11 классах проводятся несколько контрольных работ в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. Результаты  контрольных работ сообщаются родителям под 

подпись. В 2016-17 году в годовой план была включена  дорожная карта 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования, школа вошла в 

федеральный проект «Я сдам ЕГЭ» по физике, химии и математике, 

выпускники участвовали  в независимом тестировании «АНОКО». 
 

Информация о выборе выпускниками IX классов учебных предметов  

для сдачи основного государственного экзамена в 2017 году 
 

№ п/п Учебный предмет Общее количество 

участников ОГЭ по 

данному учебному 

предмету 

(в сравнении с 

2014-15)(2015-16г.) 

Доля участников 

ОГЭ, 

выбравших 

данный учебный 

предмет 

1.  Обществознание  59    (59)     (13) 57% 

2.  Физика 34    (27)      (13) 33% 

3.  Химия 21     (13)     (6) 20,5% 

4.  Биология 24    (24)       (4) 23,5% 

5.  Информатика и ИКТ 39    (70)        (31) 38,2% 

6.  География 14    (11)        (0) 13,7% 

7.  История  12     (1)          (0) 11,7% 

8.  Литература  - - 

9.  Английский язык 1       ( 1  )         (1) 0,9% 

 



Результаты  ОГЭ  2016-2017 учебного года  
 

Предмет Количество 

сдававших 

(чел.) 

Средний 

балл  

 

Максимальный 

балл  

 

Не преодолели 

минимальный порог 

чел. % из них 

остались на 

второй год 

Русский язык 102 31 39 0 0 0 

Математика  102 18 28 0 0 0 

Обществознание 59 26 34 0 0 0 

Информатика и ИКТ 39 14 22 0 0 0 

Физика 34 24 36 0 0 0 

Биология 24 27 39 0 0 0 

Химия 21 24 33 0 0 0 

География 14 23 31 0 0 0 

Английский язык 1 51 51 0 0 0 

История 12 24 36 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 0 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты 

по предметам по выбору (резервный день) 

 

ФИ Класс Предмет Баллы Резерв  

Байдаков Олег А. 9г Инф-ка и ИКТ  4 16 (4) 

Балашов Дмитрий А. 9г Мат-ка 5 18(4) 

Павлов Даниил В. 9в Мат-ка 

Общест-ие 

5 13(3) 

31(4) 

Рясов Никита А. 9в Мат-ка 9 16(4) 

Гавриш Никита А. 9г Физика  8 15(3) 

Абдуллина Аиза И. 9г Общест-ие 12 21(3) 

Файзуллина Диана И. 9в Общест-ие 13 27(4) 

 

 

Результаты по обязательным предметам (ОГЭ) 

(сравнительный анализ по параллелям) 

 

Класс  Кол-

во 

5 4 3 2 Об-ть Кач-

во  

Учитель  

9а 26 13 7 6 0 100% 77% Казакова И.Н. 

9б 28 19 9 0 0 100% 100% Казакова И.Н. 

9в 27 2 15 10 0 100% 63% Прохорова Н.В. 

9г 21 4 9 8 0 100%   62 Гареева З.С. 

 

Класс  Кол-

во 

5 4 3 2 Об-ть Кач-

во  

Учитель  

9а 26 7 19 0 0 100% 100% Габдулхакова О.Е. 

9б 28 8 20 0 0 100% 100% Бухалова Т.Н. 

9в 27 0 24 1 2 92,5% 88,8% Бухалова Т.Н. 

9г 21 1 12 7 1 95,2% 61,9 Бухалова Т.Н. 



Обучающиеся с ОВЗ (3 человека) при подаче заявления представили 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся дети-инвалиды (1)- заверенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Согласно Порядку проведения ГИА-9 кол-во предметов им было сокращено с 4 

до 2-х обязательных (по их желанию) 

 

ГВЭ  

ФИО Класс  Математика 
Русский 

язык 

Пименова Дарья Д. 9а 
 

4 3 

Фарвазова Юлия В. 9а 
 

4 4 

Ларионова Валерия К. 9г 
 

4 3 

Малышев Андрей П. 9г 
 

4 4 

 

 

Сравнительная динамика 

динамика количества выпускников, награжденных медалями 

«За особые успехи в учении» 

 

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 

2011-2012 (54) 6 11% 4 7,3 2 3,7 

2012-2013 (48) 12 25% 8 16,7 12 8,3 

2013-2014 (49) 8 16% - - - - 

2014-2015 (48) 12 25% - - - - 

2015-2016 (39) 4 10,2% 4 10,2% - - 

2016-2017 (47) 13 27,65%     

 

 Все обучающиеся школы успешно сдали обязательные экзамены по 

математике, русскому языку в форме ЕГЭ и получили аттестат о среднем 

общем образовании.  Выпускники сдавали экзамены по 9 различным предметам 

по выбору. 

 

Информация о выборе выпускниками XI классов учебных предметов  

для сдачи единого государственного экзамена в 2017 году 
 

№ п/п Учебный предмет Общее количество 
участников ЕГЭ по 
данному учебному 

предмету 

Доля участников ЕГЭ, 
выбравших данный 

учебный предмет(%) 



(в сравнении  
с 2015-16) 

1.  Обществознание  17       (21) 36% 

2.  Мат-ка (проф) 41       (29) 87,2% 

3.  Мат-ка (база) 35       (38) 74,4% 

4.  Рус.язык  47       (39) 100% 

5.  Физика 21        (14) 44,6% 

6.  Химия 6           (2) 12,7% 

7.  Биология 6          (2) 12,7% 

8.  Информатика и ИКТ 19         (7) 40,4% 

9.  География 2           (0) 4,2% 

10.  История  5           (5) 10,6% 

11.  Литература  4           (4) 8,5% 

12.  Английский язык 2           (3) 4,2% 

 

Мониторинг среднего балла ЕГЭ  

МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова»  

по предметам за последние 4 года 

 

Предмет 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016-2017  

Русский язык 63,7 69 72 72 

Математика 49,92 - -  

Математика 

(базовая) 

- 17  

оценка - 5 

16 

оценка - 4 

16 

оценка - 4 

Математика 

(профильная) 

- 49 49 52 

Обществознание 53,1 59 59 54 

Физика 51,2 56 51 56 

Химия 60 70 54 58 

Английский язык 68 62 69 46 

Литература 50,8 68 65 66 

Информатика 68,4 66 62 65 

История 66,5 57 53 52 

Биология 55 53 51 59 

Французский язык 39 - - - 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ среднего балла по предметам 

        

  Предмет Средний балл 

2016-2017 

Кол-во 

выбравших 

1. Химия 58 6 



2. Русский язык 72 47 

3. Литература 66 2 

4. Информатика 65 19 

5. Обществознание 54 14 

6. История 52 5 

7. Физика 56 18 

8. Биология 59 4 

9. Математика (профильная) 

Математика (базовая) 

52 

16б (4) 

41 

34 

10. Английский язык 46 2 

 

 

Информация о выпускниках 11 классов, 

набравших свыше 70 баллов по результатам ЕГЭ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

выпускника 

Предмет Балл Примечание 

1. Кузьмичева 

Виктория  

Литература 

Русский язык 

73 

83 

медаль 

2. Ахмадуллина 

Сабина  

Мат-ка профиль 

инф-ка и ИКТ 

Русский язык 

74 

79 

98 

медаль 

3. Крохмаль Никита  Мат-ка профиль 

Инф-ка и ИКТ 

Русский язык 

74 

75 

76 

медаль 

4. Иванова 

Виктория  

Мат-ка профиль 

Русский язык 

78 

93 

медаль 

5 Музафаров Марат  Инф-ка и ИКТ 72  

6. Шадренкин Павел Инф-ка и ИКТ 

Русский язык 

77 

76 

медаль 

7. Шарипов Линар Инф-ка и ИКТ 

Русский язык 

77 

73 

 

8 Ардаширова 

Айна  

Инф-ка и ИКТ 

Русский язык 

73 

86 

медаль 

9. Валитов Динар  Инф-ка и ИКТ 75  

10 Костеров Вадим  Инф-ка и ИКТ 77  

11 Ефремова 

Елизавета  

Биология 

Русский язык 

Химия 

74 

88 

72 

медаль 

12 Прокшин И. Русский язык 73  

13 Перевозчикова Н. Русский язык 72  

14 Садыкова М. Русский язык 72 медаль 

15 Рак А. Русский язык 96 медаль 

16 Лузина Д. Русский язык 83  

17 Садыкова  С. Русский язык 93  

18 Щепетков А. Русский язык 96 медаль 



19 Кутлугужина А. Русский язык 93  

20 Борисова К. Русский язык 83 медаль 

21 Галлямов В. Русский язык 78 медаль 

22 Байгузин А. Русский язык 78  

23 Ганиев Г. Русский язык 72  

24 Кандарова Р. Русский язык 72  

25 Дулова А. Русский язык 72  

26 Изотова Д. Русский язык 72  

27 Макеева П. Химия 74 медаль 

 

В 2014-2015 учебном году 26 выпускников 11-х классов набрали 70 и 

более баллов (1,8 % от общего количества выпускников), среди них 12 

медалистов. 24 выпускника – по предмету «Русский язык». В 2015-2016 году 22 

выпускника - 1,7%, так же по предмету «Русский язык» - большинство. 

В 2016-2017 году – 26 выпускников (55%) –большинство по русскому 

языку. 

 

 Предмет Низкий  Высокий Мин. 

гр. 

1. Химия 46-Юлдашева А. 74-Макеева П. 36 

2. Русский язык 48-Миннибаев Р. 98- Ахмадуллина 

С. 

24 

3. Литература - 73-Кузьмичева В. 32 

4. Информатика 44б-Титюлин А. 79-Ахмадуллина 

С. 

40 

5. Обществознание 31-Курышева А. 70-Рак А. 42 

6. История 43-Нгуен Зиеу 

Ли 

67-Садыкова С. 32 

7. Физика 42-Миннибаев Р. 69-Иванова 

В.,Шадренкин П. 

36 

8. Биология 36-Андреева С. 74-Ефремова Е. 36 

9. Математика 

( профильная) 

14б-Курышева 

А.,23-Титюлин 

Е.,Исаев И. 

78-Иванова В. 27 

 Математика 

(базовая) 

9б-Курышева А. 20- Ардаширова 

А.,Рак 

А.,Щепетков А. 

8 

10 Английский 

язык 

44-Нгуен Зиеу 

Ли 

- 22 

4.2. Результаты поступления выпускников в 

образовательные учреждения  

11 классы 

Уч.г. Кол-во 

выпуск

. 

ВУЗ ССУЗы Трудо

уст.  Коммерч. Бюджет  Коммерч. Бюджет  

Очна Заоч.  Очная  Заоч.  Оч Заоч Очн  Заоч.  



я  н  

2012-

2013  

48 24  20  1  2  1 

2013-

2014 

49 22  24  1  1  1 

2014-

2015 

48 24 1 21      2 

2015-

2016 

39 17 2 17 0 0 0 1 1 1 

 

Результаты поступления выпускников 9 классов 

в образовательные учреждения 

 

Уч.год Кол-во 

выпуск 

ССУЗы В 10 

кл.  

Трудоустр. 

Коммерч. Бюджет  

Очная  Заоч.  Очная  Заоч.  

2014-

2015 

98 14  35  49  

2015-

2016 

107 24  37  45 1 

 

4.3 Достижения учащихся в олимпиадном движении.     

Одарённый ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений в том или ином виде деятельности. 

    Коллектив  школы работает со  следующими видами одаренности: 

художественная, общая интеллектуальная и  академическая, спортивная, 

социальная.  

Целью нашей работы с одаренными детьми является создание условий для 

выявления, поддержки и развития индивидуальности одарённого ребёнка в 

различных видах деятельности,  его самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями учащегося.    

            Развитие познавательной деятельности одаренных школьников 

осуществляется более эффективно, если есть следующие организационные условия: 

разнообразная внеклассная работа, мобильные вертикальные и горизонтальные 

группировки, ускоренное обучение и обогащенные программы. При этом 

соблюдается  комплекс мероприятий: 

 своевременное применение различных видов тестирования; 

 оценки способностей по успеваемости; 

 участие во внеклассных мероприятиях (анализ продуктов деятельности); 

 заключение психолога; 

 заключение экспертов в определенной деятельности; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, выставках (анализ продуктов 

деятельности); 

 самонаблюдение, самоанализ, самооценка (через анкеты, третьих лиц); 

 наблюдение родителей и педагогов 



   

Деятельность педагогов, работающих с одарёнными детьми, строилась на   

основе разработанных ранее критериев: 

 

Личностные качества 

учителя 

Профессиональные умения учителя 

Талантливость Умение обогащать учебные программы, 

т.е. обновлять и расширять содержание 

образования 

Способность к 

экспериментальной, научной и 

творческой деятельности 

Стимулировать познавательные 

способности учащихся 

Профессиональная 

грамотность 

Работать по специальному учебному плану 

Интеллигентность, 

нравственность и 

эрудированность 

Работать дифференцированно, 

осуществлять индивидуальный подход к 

консультированию учащихся 

Владение современными 

педагогическими 

технологиями 

Принимать взвешенные психолого-

педагогические решения, использовать 

ИКТ, Интернет - ресурсы 

Знания в области педагогики и 

психологии 

Анализировать свою учебно-

воспитательную деятельность и всего 

класса 

Отбирать и готовить материалы для 

коллективных творческих дел 

 

  Одарённые дети требуют повышенного внимания, особой методики обучения 

и учебных программ. Стандартная образовательная система не в состоянии их 

удовлетворить, поэтому особое внимание уделяется составлению учебных планов 

школы, в которых предусмотрены  предпрофильные занятия, профильное обучение, 

элективные курсы, групповые и индивидуальные занятия с одаренными детьми.  

Для каждого ученика в соответствии с видом одаренности составляется план  

внеурочной учебной деятельности, в котором  предусматриваются занятия, как в 

школе, так и вне школы.  

Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных программ 

обучения  осуществляется с использованием современных информационных 

технологий, в рамках которых одаренный ребенок может получать адресную 

информационную поддержку в зависимости от своих потребностей. 

   

  Учащиеся, победители творческих конкурсов,  

олимпиад и НПК разного уровня 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился в МБОУ 

«Школа №104 им.М.Шаймуратова»  с 29.10.16 по 27.10.16 в  соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 

г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», от 17.03.2015 г. № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников», от 17.12.2015 г. № 1488 «Изменения, 

которые вносятся в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников», 



Министерства образования Республики Башкортостан от 14.10.2016 г. № 1219 « Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году , приказа ГУО № 646 от 02.11.2016 г, приказа 

РОО № 226 от 07.11.2016 года. 

Школьные олимпиады проводилась по 21 общеобразовательным предметам : 

русскому языку, литературе, математике, физике, информатике,  истории, 

обществознанию, праву, Основам безопасности жизнедеятельности, английскому , 

французскому языку, МХК, географии, физической культуре, экономике, 

астрономии, технологии, биологии ,немецкому языку, экологии , химии. 

Во всероссийской олимпиаде школьников приняло участие 857 обучающихся, 

не приняли участие по следующим предметам: астрономия,  французский язык. 

В 2016- 2017 году в  школьном туре предметных олимпиад приняли участие  

обучающиеся 4 классов по русскому языку и математике. 

В школьном туре олимпиады в 2016-2017 приняло участие 857 участников (66 

%) на 23 участника меньше чем в 2015-16 учебном году. 

Подробная  информация об участии учащихся в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников представлена  в таблице ниже. 

 

 2011 -2012 

уч. год 

2012-2013  

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015  

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

Количество 

участников 

олимпиады 

593 

(45,5%) 

620 (48%) 771 (62%) 869 (66%) 880 (68%) 

Количество 

участников 

олимпиады 

2016 -2017 

уч. год 

    

 857 ( 66 %)     

 

Информация 

об участниках  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2016/2017 учебном  году МБОУ « Школа № 104 им.М.Шаймуратова» 
 

№ 

п.п. 

Предмет Количество участников Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

призер

ов 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Английский 

язык 

- 16 39 8 17 9 5 2 3 17 

2 Астрономия - - - - - - - - - - 

3 Биология   4 8 17 12 6 5 - 15 

4 География - - 7 16 11 10 2 6 2 1 

5 Информатика - - - - - - - 5 1 2 

6 История - 25 2 22 6 11 2 1 2 6 

7 Литература - 12 4 6 10 5 7 5 3 8 

8 Математика 15 31 35 29 17 6 4 8 5 31 

9 МХК - - - - - 1 1 - 1 1 

10 Немецкий язык - - - 1 1 - - 1 - 1 

11 Обществознание - - 11 8 9 16 8 4 4 13 

12 ОБЖ - - - - - 3 3 3 1 - 

13 Право - - - - - 4 8 6 4 4 

14 Русский язык 12 36 12 25 23 17 8 13 3 29 



15 Технология - - 6 31 3 3 5 1 4 12 

16 Физика - - - 5 4 6 2 6 - 8 

17 Физическая 

культура 

- - - - - - 2 2 - - 

18 Французский 

язык 

- - - - -- - - - - - 

19 Химия - - - - - 5 5 3 - - 

20 Экология  15 4 3 6 12 5 4 5 6 

21 Экономика       10 7 - - 

 Итого: 27 135 124 162 124 120 83 82 38 154 

 Итого: 857(

192) 

         

Победителями и призерами школьного этапа ВОШ в 2016- 2017 году  стали 

192 человека. 

Увеличение количества участников олимпиады произошло по математике 

129-134, географии 45-60, ОБЖ – 8-12, праву – 12-24, экономике- 4-18. 

Снижение - по литературе- 88-73, английский язык – 61-72, истории- 84-73, 

обществознанию – 88-31, химии- 29-20, биологии-76-67, технологии- 27-21 

Стабильно участие по русскому языку 115-115. 

На следующем слайде видно количество победителей и призеров школьного 

этапа по предметам. Отличаются большим количеством призеров и победителей: 

биология- 41, математика-29, русский язык-26, литература-20. 

№ 

п.

п. 

Предмет Количество участников   Кол-во победителей Кол-во 

призеров 

  

2015

-

2016 

2016

-

2017 

рост сниж

ение 

2015-

2016 

2016-

2017 

рост сниже

ние 

2015-

2016 

2016-

2017 

рост сниж

ение 

1 Английский 

язык 

72 96 24  6 3 3  11 17   

2 Астрономия - - -  - - - - - -   

3 Биология 52 67 15  6 0  6 35 15   

4 География 52 69 17  4 2  2 9 1   

5 Информатика 4 5 1  0 1 1 0  0   

6 История 69 73 4  7 2 5  5 6   

7 Литература 49 73 24  6 3  3 14 8   

8 Математика 134 145 11  8 5  3 18 31   

9 МХК 0 2 2  0 1 1  1 1   

10 Немецкий язык 6 3  3 0 0   0 1   

11 Обществознан

ие 

31 56 25  7 4  3 4 15   

12 ОБЖ 12 9  3 2 1  1 5 0   

13 Право 24 18  6 1 4 3  3 4   

14 Русский язык 115 146 31  2 3 1  15 29   

15 Технология 21 49 28  2 4 2  5 12   

16 Физика 42 23  19 9 0  9 21 8   

17 Физическая 

культура 

10 4  6 3 0  3 7 0   

18 Французский 

язык 

- - - -         

19 Химия 13 20 - 7  0    0   

20 Экология 17 49 32   5 5   6   

21 Экономика 18 17 1   0    0   



 Итого: 741 857   74 38 21 30 146 154   

 
Информация о победителях и призерах ВОШ за 2016-2017уч. год 

МБОУ «Школа № 104 им.М.Шаймуратова»  

Победители и призеры муниципального  этапа 

 

№ 

п/п 

Предмет ФИО учащегося Кл

асс 

ОУ Учитель Статус 

участия 

1.  Литература Казакова Анна 8 104 Васикова Э.Р. призер 

2.  Литература Ардаширова Амина 11 104 Васикова Э.Р. призер 

3.  География Прокшин Илья 11 104 Самарина Т.А. призер 

4.  Право Габдуллин Вадим 10 104 Шайсламова З.Р. призер 

5.  Русский язык Габдуллин Вадим 10 104 Макеева Ю.А. призер 

6.  Русский язык Петухова Мария 9 104 Казакова И.Н. призер 

7.  Обществознание Габдуллин Вадим 10 104 Шайсламова З.Р. призер 

8.  МХК Габдуллин Вадим 10 104 Киреева Л.А. призер 

9.  Технология Шафикова Аделина 10 104 Дубина Н.П. победитель 

10.  Технология Кучуркина Елена 7 104 Дубина Н.П. призер 

11.  Технология Шарафутдинова 

Снежана  

9 104 Дубина Н.П. призер 

12.  Технология Огородникова Анна 9 104 Дубина Н.П. призер 

13.  Технология Михалкович 

Виктория 

10 104 Дубина Н.П. призер 

14.  История  Габдуллин Вадим 10 104 Шафикова И.Р. призер 

15.  Башкирский 

язык 

Хазиахметов Артур 11 104 Даянова Л.Р. призер 

16.  Башкирский 

язык 

Хажина Азалия 8 104 Даянова Л.Р. победитель 

17.  Черчение Крохмаль Никита 11 104 Киреева Л.А призер 

18.  ИКБ  Нагимзянова Алина 7 104 Абдрахманова 

А.Ю. 

призер 

 

 

Призеры и участники регионального этапа   ВОШ 2016-2017 год 

№ 

п/п 

Предмет ФИО учащегося Кл

асс 

ОУ Учитель Статус 

участия 

1.  География Прокшин Илья 11 104 Самарина Т.А. участник 

2.  География Габдуллин Вадим 10 104 Абдрахманова 

А.Ю. 

призер 

3.  Право Габдуллин Вадим 10 104 Шайсламова З.Р. участник 

4.  Русский язык Габдуллин Вадим 10 104 Макеева Ю.А. призер 

5.  Русский язык Петухова Мария 9 104 Казакова И.Н. участник 

6.  Обществознание Габдуллин Вадим 10 104 Шайсламова З.Р. участник 

7.  МХК Габдуллин Вадим 10 104 Киреева Л.А. участник 

8.  Технология Шафикова Аделина 10 104 Дубина Н.П. участник 

9.  Технология Шарафутдинова 

Снежана 

9 104 Дубина Н.П. призер 

10.  Технология Огородникова Анна 9 104 Дубина Н.П. участник 

11.  История  Габдуллин Вадим 10 104 Шафикова И.Р. участник 



12.  Черчение Крохмаль Н. 11 104 Киреева Л.А. участник 

 

Участники всероссийского заключительного  этапа   ВОШ 2016-2017 год 

№ 

п/п 

Предмет ФИО учащегося Кл

асс 

ОУ Учитель Статус 

участия 

1.  География Габдуллин Вадим 10 104 Абдрахманова 

А.Ю. 

участник 

2.  Технология Шарафутдинова 

Снежана 

9 104 Дубина Н.П. участник 

 

Результатом работы педагогов является увеличение числа призеров и 

победителей очных олимпиад.  Призеры и победители олимпиады ВОШ за четыре 

года. 

 
Учебный год Район Город РБ 

2013-2014 89 27 - 

2014-2015 70 15 - 

2015-2016 71 17 1 – победитель 

1-призер 

2016-2017  82 18 2-призера 

 

Победители и призёры 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

(по годам) 

 

2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 

Кол-во 

победи-

телей и 

призеров  

Кол- во 

победи- 

телей и 

призеров 

 

Ито 

го 

Кол-во 

победи-

телей и 

призеров 

Кол-во 

победи-

телей и 

призеров 

 

Ито 

го 

Кол-во 

победи-

телей и 

призеров 

Кол-во 

победи-

телей и 

призеров 

 

Ито 

го 

городск. 

этап 

респуб. 

этап 

по 

ОУ 

городск. 

этап 

 респуб. 

этап 

по 

ОУ 

городск. 

этап 

респуб. 

этап 

по 

ОУ 

27 - 27 15 - 15 17 2 19 

 

2016/2017 уч. год   

Кол-во 

победи-

телей и 

призеров  

Кол- во 

победи- 

телей и 

призеров 

 

Ито 

го 

      

городск. 

этап 

респуб. 

этап 

по 

ОУ 

      

18 2 20       

 

 



 
 

       Одаренные обучающиеся школы принимают активное участие в  НПК 

различного  уровня. Результаты представлены в таблице (участники/призеры и 

победители). 

 Район  Город  РБ  РФ 

2012-2013 22/20 2/1 8/4 1/1 

2013-2014 18/11 2/1 4/1 1/1 

2014-2015 25/10 10/2 4/3 5/4 

2015-2016 31/16 12/2 2/- 2/- 

2016-2017 33/18 18/4 2/- 2/- 
 

 

 
 

Участие в республиканской олимпиаде 

на Кубок им. Ю.А. Гагарина 

 

 628  учеников 1-8-х классов нашей школы приняли участие в 

олимпиаде. Победителями  и призерами школьного этапа стали 180 человек. 

В городском этапе 32  победителей и призеров . В Республиканском этапе  2 

призера. 
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Учебный 

год 

Участи

е 

Школа 

Призеры и 

победители 

Город 

Призеры и 

победители 

Республика 

2013-2014 244 32 31 1-победитель 

2014-2015 260 79 32  

2015-2016 460 110 30 1-победитель 

206-2017 628 180 32 2-призера 
 

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

Социально-педагогическая работа проводилась в соответствии с 

перспективным планом работы на учебный год, совместным планом работы с ОДН, 

Центром общественной безопасности, планом работы Совета профилактики, планом 

работы Общественного наркологического поста. 

1. Работа с обучающимися. 

В целях профилактики противоправного поведения, совершения 

обучающимися правонарушений и преступлений в 2016-2017 учебном году была 

проведена  работа, которая  координировалась школьным Советом профилактики. 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной работы по 

выполнению Закона Российской Федерации «О системе работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 

В 2016-2017 учебном году было проведено 9 заседаний Совета профилактики, 

на которых состоялось обсуждение обучающихся в присутствии родителей  по 

вопросам посещаемости, нарушений дисциплины, неудовлетворительной 

успеваемости, постановки и снятия с внутришкольного учета и учета в ОДН.  

Работа Совета профилактики 

Учебный год Количество учащихся 

2015-2016 24 

2016-2017 28 

 

Из 28 учащихся, обсужденных на Совете профилактике:  за нарушение 

дисциплины – 9, пропуски уроков – 6, неудовлетворительную успеваемость – 8, 

употребления алкоголя – 3, табакокурение – 2.  

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних проводилась совместно с Отделом по делам 

несовершеннолетних, Центром общественной безопасности, Подростковым 

наркологическим кабинетом, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав,  ЦПМСС «Развитие».  

  На Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было 

обсуждено 10 обучающихся (за нарушение дисциплины, употребление пива,  уход 

из дома, нахождение на крыше зданий) и 1 неблагополучная семья.  

Проводился ежедневный контроль посещаемости обучающихся 1-11 классов, в 

том числе детей, состоящих на различных видах учета.  Учащиеся, систематически 

пропускающие учебные занятия без уважительных причин, в школе отсутствуют. 

Проводились линейки в 1-11 классах перед каникулами по вопросам 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, правилах 

поведения в общественных местах с приглашением инспекторов Центра 

общественной безопасности Лодягиной О.А. и Вербовой А.Р. 



Были организованы  совместные  с инспектором ЦОБ беседы и лекции по 

профилактике противоправного поведения  (по закону о ночном времени,  

поведении в общественных местах, табакокурении, употреблении алкогольных 

напитков, насвая, употреблении нецензурной брани и др.) в 1-11 классах. 

В течение учебного года проведено 576 индивидуальных бесед и консультаций 

с учащимися по различным проблемам. 

 Проводились индивидуальные и групповые беседы с обучающимися «группы 

риска» совместно с психологами, классными руководителями, администрацией 

школы, инспектором ОДН, инспектором Центра общественной безопасности, 

психологом подросткового наркологического кабинета. 

Учащиеся «группы риска» приняли участие в ежегодном городском 

мероприятии «Весенние сборы подростков группы социального риска». 

Проводились совместные с педагогами-психологами школы выступления на 

родительских собраниях и групповые беседы с родителями по проблемам 

межличностных отношений и профилактике противоправного поведения. 

Систематически членами наркологического поста проводились рейды по 

территории школы с целью выявления обучающихся, склонных к табакокурению, 

употреблению других психоактивных веществ.  

В течение учебного года  было выявлено 2 учащихся, замеченных  в 

табакокурении на территории школы. Данные  учащиеся были направлены на 

консультацию врача-нарколога и медицинского психолога в Подростковый 

наркологический кабинет, который был ими посещен. 2 учащихся были доставлены 

в состоянии алкогольного опьянения в Отдел полиции. Данные несовершеннолетние 

были поставлены на профилактический учет в ОДН, ПНК. Обсуждены на заседании 

Совета профилактики  школы и Комиссии по делам несовершеннолетних и их прав. 

В течение учебного года с детьми и родителями проводилась  профилактическая 

индивидуальная работа.  

По состоянию на 31.05.2017г. на профилактическом учете в ОДН состоит  2 

учащихся. 

На внутришкольном учете –  5 учащихся. 

В текущем учебном году обучающимися школы было совершено 6 

правонарушений. 

Преступлений обучающимися школы не совершено.  

2. Работа с семьями. 

Одним из видов работы, направленной на оказание семьям психологической, 

социальной, педагогической и правовой помощи являлось индивидуальное 

консультирование родителей. В течение учебного года проведено 234 

индивидуальных беседы и консультации с родителями по различным вопросам. 

Традиционной формой работы с родителями были родительские собрания. На 

родительских собраниях в 1-11 классах по различным проблемам семейного 

воспитания, административной ответственности родителей и несовершеннолетних 

выступали психологи, соц. педагог, привлекались специалисты  ЦПМСС 

«Развитие», Центра общественной безопасности. 

Так, проблемам буллинга в подростковой среде были посвящены родительские 

собрания в 7Б, 7Е,  4Д классах, где перед родителями выступила начальник Отдела 

ППН Центра общественной безопасности Н.Н.Котова. 



Особое внимание в работе уделялось неблагополучным семьям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2016-2017 учебном году на учете в 

ОДН состояло  8 неблагополучных  семей (9 родителей).  

Документы в отношении 2 семей за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей были направлены в КДНиЗП. Выявлена одна семья, в которой 

родители не систематически осуществляют контроль за детьми, и поставлена на 

внутришкольный учет.   Все семьи были неоднократно посещены по месту 

жительства социальным педагогом совместно с классными руководителями, 

инспектором Центра Общественной безопасности, специалистами органов опеки. В 

течение учебного года осуществлено 45 посещений учащихся по месту жительства. 

На Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав были рассмотрены 

материалы в отношении 2  неблагополучных семей. 

Одним из направлений работы социального педагога является работа с 

категорией многодетных малообеспеченных семей. В школе проводится выявление 

и учет данных семей, осуществляется социальный патронаж детей, контроль 

успеваемости и межличностных отношений, предоставление информации о 

социальных льготах для этих семей в соответствии с Указом «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей», организуются благотворительные 

ярмарки.  

Получение компенсации за школьную форму и набора школьно-

письменных принадлежностей первоклассника 

Учебный 

год 

Компенсация за 

школьную форму 

Набор школьно-письменных 

принадлежностей 

первоклассника 

2010-2011 13 3 

2011-2012 8 4 

2012-2013 15 5 

2013-2014 14 3 

2014-2015 12 3 

2015-2016 24 7 

2016-2017 18 6 

 

 Осуществлялась работа в отношении учащихся из семей, проживающих в зоне 

возможного затопления. Составлен список учащихся данной категории (8 человек). 

Ежедневно в период паводка собиралась и направлялась в соответствующие службы 

информация о ситуации в данных семьях. 

 В течение учебного года посещены обучающие семинары для социальных 

педагогов: 

- 09.11.2016г.- «Профилактика суицидов» в ЦПМСС «Развитие»; 

-09.11.2016г. – «Деятельность уполномоченной службы» в ЦПМСС «Развитие»; 

-09.02.2017г. – «Буллинг в образовательной среде» в ЦПМСС «Развитие». 

- 28.03.2017г. -  участие в районной конференции «Профилактика 

аутоагрессивного поведения несовершеннолетних», организованной отделом 

образования Администрации Демского района ГО г.Уфы РБ и ЦПМСС «Развитие». 

- В мае 2017г. –социальный педагог школы Муратова Т.Н. приняла  участие в 

городском конкурсе профессионального мастерства специалистов, занятых в сфере 

профилактики социального сиротства «На страже детства» и  была отмечена 

Дипломом. 



Таким образом, результатами работы школы в 2016-2017 учебном году в 

данном направлении можно считать следующее: 

1. Отсутствие фактов совершений преступлений обучающимися школы. 

2. Отсутствие увеличения  количества правонарушений, совершенных 

обучающимися школы по сравнению с 2015-2016 учебным годом. 

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

сравнению с 2015-2016 учебным годом (- 1).  

Исходя из вышеизложенного, перед социально-педагогической службой школы 

в 2017-2018 учебном году следует поставить следующие задачи: 

1. Не допускать роста правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

2. Проводить работу по раннему выявлению семейного неблагополучия. 

3. Продолжить работу по организации совместной деятельности классных 

руководителей,       родителей, направленную на решение проблем социальной 

адаптации обучающихся. 

4. Активизировать работу по профилактике противоправного поведения 

обучающихся и пропаганде здорового образа жизни совместно с учреждениями 

района и города. 

 

 

 

 

 

4.5  Участие школы в конкурсах 

 
№ Наименование 

конкурса 

Уровень Участники Руководитель Результат 

1 Ах, синема, синема Районный команда Павлова Е.В. Номинация 

2 Молодо, не зелено Районный Шарипов Л., 

Горбатенко С., 

Давлетова В., 

Валяева К., 

Панарина П., 

Прокшин И. 

Павлова Е.В. 

Павлова Е.В. 

Павлова Е.В. 

Павлова Е.В. 

Рафикова Э.Р. 

Васикова Э.Р. 

Победитель, 

Победитель, 

Победитель, 

Победитель, 

Победитель, 

Победитель. 

3 Мы выбираем здоровье Районный Хайбрахманов Т. 

Строева Э. 

Бочкарев А. 

Абдулсаттарова 

З. 

Малинкина И. 

Строева Э.Г. Победители 

4 Знания – сила Районный 5В 

5А,5Б 

Шайсламова З.Р. 

Макеева Ю.А. 

Латыпова И.И. 

1 место 

2 место 

5 День цветов Районный Дубина Н.П. 

Юшкова О.С. 

Киреева Л.А. 

Воробьев А.В. 

Строева Э.Г. 

Чулкина Э.М. 

Дмитриева Ю.А. 3 место 

6 Фестиваль «Экология. 

Творчество. Дети.» 

Районный 7Б класс Юшкова О.С. 

Рафикова Э.Р. 

1 место 

7 Старшеклассник года Районный Азизова Елена Васикова Э.Р. 1 место 



8 Игра – квест к 23 

февраля 

Районный 10А Шайсламова З.Р. 2 место 

9 Мама, папа, я. Районный Имамутдинов А. 

– 6е 

Васильева Р.С. участие 

10 Путь к успеху Районный 25 работ. 

Казанцева П. 

Долганова Н. 

 

Федрушкова 

Хайрутдинова 

Л.В. 

 

2 место 

2 место 

11 День земли Районный 6 классы Рогозина О.И. 2 место 

12 Ярмарка «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Районный 5Д класс Ахкамова Е.Н. участие 

13 Эстафета к 1 мая Районный  Генералов А.А. 

Валеев А.Р. 

2 место 

14 Кубок Победы Районный команда Иванов В.А. 1 место 

15 72 весны Районный Учащиеся 3-10 

кл. 

Хайрутдинова 

Л.В. 

участие 

16 Викторина ко Дню 

Победы 

Районный 7Д класс Асабина Л.Ю. 1 место 

17 «130-летию Демы» 

конкурс рисунков 

Районный Строева Э. 

+ 

15 участников 

СтроеваЭ.Г. 2 место 

18 Тамсылар Районный Галустян нано 

Нафикова Элина 

Бадикова Элина 

Чулкина Э.М.,  2 место 

19 Хоровая радуга Районный Хор «Школьные 

звезды» 

Хор «Весенние 

голоса» 

Чулкина Э.М. 1 место 

 

2 место 

20 Соцветие дружбы Городской Мисевра Майя Чулкина Э.М. 1 место 

21 Молодо, не зелено Городской Шарипов Л. Павлова Е.В. 1 место 

22 Республика моя 

Башкортостан (городская 

выставка) 

Городской Яковлева И. 

Казакова А. 

Киреева Л.А. 2 место 

23 Профсоюзный урок Городской 8 классы Дмитриева Ю.А. участие 

24 Агитбригада по 

пожарной безопасности 

Городской 4Г класс Нурушева Р.С. 4 место 

25 Телешко Городской Андрющенко Д. 

Валяева К. 

Давлетова В. 

Гарипова Э. 

Бурова В. 

Рогозина О.И. участие 

26 Старшеклассник года Городской Азизова Е. Васикова Э.Р. 2 место 

27 Школа безопасности Городской  Иванов В.А. 1 место 

28 Семинар по 

самоуправлению 

Городской Малинкина И. 

Судаков Н. 

Рогозина О.И. Сертификат

ы 

участников 

29 Бессмертный полк Городской 110 человек Классные 

руководители 

 

30 Конкурс проектов 

уполномоченной службы 

Городской Муратова Т.Н.  Диплом 

участника 

31 С чего начинается 

Родина ? 

Городской  Мисевра Майя 

 

Дмитриева 

Таисия 

Чулкина Э.М. Лауреат 2 

степени 

Диплом 

участника 

32 «Победный май» Городской  Мисевра Майя Чулкина Э.М. Лауреат 3 

степени 



33 «Песню мира запевает 

молодёжь» 

Городской  Мисевра Майя Чулкина Э.М. Дипломант 1 

степени 

34 «Уфа в ритме джаза» Городской  Мисевра Майя Чулкина Э.М. Лауреат 1 

степени 

35 Тамсылар Городской Яхина Азалия Чулкина Э.М. 2 место 

36 Письмо солдату Республика Габдрахманова 

М. 1А 

Черненкова Г.М. участие 

37 Конституция РБ глазами 

детей 

Республика Федоренкова 

Дарина 

Романова Л.Н. 2 место 

38 Республиканский 

конкурс проектов 

«Только вместе» 

Республика Дмитриева Ю.А. Дмитриева Ю.А. участие 

39 Шежере Республика Дьяченко Н. Валиуллина 

Т.М. 

1 место 

40 Экологические уроки Республика 8-10 классы Гурьянова О.П.  

41 Всадники Победы Республика Мурзина К. 

12 работ 

Черненкова Г.М. 3 место 

42 Мы все из рода пионеров Республика Подлескина К.-

8Д 

Павлова-5А 

Мигунова-9Б 

Меркушева Н.Г. 

Латыпова И.И. 

Самарина Т.А. 

Итоги не 

подведены 

43 Ради жизни на Земле Республика Мисевра Майя 

Дмитриева 

Таисия 

Смольников 

Александр 

Спиридонов 

Иван 

Чулкина Э.М. Победитель 

Победитель 

Победитель 

победитель 

44 We Are The World Республика Насырова Алия 

Мисевра Майя 

Кузнецова Анна 

Милякова Влада 

Чулкина Э.М. Сертификат

ы 

участников 

45 День ходьбы Россия 8-11 классы Генералов А.А. Участие 

46 Интернет – урок Россия 10А класс Гурьянова О.П. участие 

47 Хранители воды Россия 8-11 классы Гурьянова О.П. 

Байбурина В.П. 

участие 

48 Уроки доброты Россия 1-11 класс Классные 

руководители 

 

49 Школа здоровья Россия Чуманова М.Ф. 

Хасанова РИ. 

Федорова Н.В. 

Караваева М.А. 

Хайрутдинова 

Л.В. 

Кукушкина Л.Н. 

Дмитриева Ю.А. 

Дмитриева Ю.А. Лауреат 

50 Письмо ветерану Россия 37 работ Кл.руководители Итоги не 

подведены 

51 ФЦПРО конкурс 

образовательных 

проектов (проект 

«Академия дорожных 

наук») 

Россия Педагогический 

коллектив 

Павлова Е.В. Участие 

52 Хоровая радуга Россия Хор «Школьные 

звезды» 

Хор «Весенние 

Чулкина Э.М Диплом 

участника 

Диплом 3 



голоса» степени 

53 Всероссийский хоровой 

фестиваль 

Россия Хор «Школьные 

звезды» 

Хор «Весенние 

голоса» 

Чулкина Э.М. Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

54 Интернет-квест по 

СПИДу 

Россия 10-11 класс  Классные 

руководители 

участие 

55 Этнический фестиваль 

«Серебряный акбузат» 

Междунар

одный 

8Д класс Меркушева Н.Г. участие 

56 Олимпиада по ПДД 

«Глобус» 

Междунар

одный 

5А класс. Макеева Ю.А. 2 

победителя 

1 призер 

57 Планета талантов Междунар

одный 

Мисевра Майя  Чулкина Э.М. Лауреат 1 

степени 

58 Звучит Москва Междунар

одный  

Хор «Школьные 

звезды» 

Хор «Весенние 

голоса» 

Чулкина Э.М. Лауреат 3 

степени,  

Спец. 

Диплом «За 

лучшее 

исполнение 

произведени

й на родном 

языке» 

 

4.6. Достижения школы в конкурсах 

 Ежегодно педагоги и обучающиеся школы принимают активное и 

результативное участие в конкурсах, соревнованиях, акциях районного, городского, 

республиканского, всероссийского уровней. 

 В 2007 году школа - победитель Всероссийского конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы (приказ Министерства образования и науки России от 5.05.2007 г. № 

134) 

В 2008 году МБОУ СОШ № 104 им. М. Шаймуратова награждена 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 2011г. проект школы «По следам героических земляков» удостоен городской 

общественной премии «Достоянии столицы – 2011 г.» 

В 2012 году школа как активный участник Всероссийского конкурса письма 

была удостоена диплома. А также в 2012 году получила медаль имени 

К.Циолковского за ежегодное  результативное участие в Международном конкурсе 

«Мой космический мир». В 2013 году школа награждена грамотой «За активную 

работу по патриотическому воспитанию». Также в 2013-2014 учебном  году ученики 

нашей школы приняли активное участие в масштабных проектах городского и 

всероссийского уровней «Я- гражданин великой страны», «Бессмертный полк», 

«Всероссийский урок письма», «Это наша олимпиада. Сочи 2014». 

Достижения и награды школы в 2014-2015 учебном году: 



1. Диплом I степени Управления образования ГО г.Уфа РБ за результативное 

участие в олимпиадном движении школьников. 

2. Диплом лауреата и памятная медаль Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию «70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЕ!». 

3. Диплом лауреата IX городской общественной премии «Достояние столицы» 

в номинации «Уфа – город, развивающий традиции патриотизма». 

4. Благодарность директору и педагогическому коллективу за активное 

участие Республиканской олимпиаде школьников на Кубок имени 

Ю.А.Гагарина и за высокий уровень организации Муниципального этапа 

Олимпиады в 2014-2015 учебном году. 

5. Диплом лауреата Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы 

по внедрению информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс «ВЕБ-ЛИДЕР-2015 

6. Диплом победителя Всероссийского конкурса «Организация 

профессионального лифта молодых педагогов в школах Республики Крым и 

города Севастополь для директоров школ» 

7. Грамота Управления образования Администрации ГО город Уфа РБ  

команде юношей «Школы № 104»  за 1-е место в соревнованиях по 

волейболу в рамках XVIII Спартакиады школьников среди ОУ ГО город 

Уфа РБ 

8. Грамота Министерства образования РБ  команде юношей «Школы № 104»  

за 1-е место в соревнованиях по волейболу в рамках XVIII Спартакиады 

школьников РБ  

9. Грамота Управления образования Администрации ГО город Уфа РБ  

команде девушек «Школы № 104» за 3-е место по баскетболу в городских 

соревнованиях на Кубок имени Гагарина.   

10. 2-е место вокально-хоровой студии «Школьные звезды» в Республиканском 

конкурсе «Хоровая радуга». 

11. Победа школы   в номинации «Музейное зазеркалье» республиканского 

проекта «Культурный дневник». 

12. Грамота Администрации ГО город Уфа РБ за 2-е место в конкурсе веселых 

и находчивых «Шаяниум-2015».   

13. Грамота Управления гражданской защиты и Управления образования 

Администрации ГО город Уфа РБ  команде МБОУ «Школы № 104» за 1-е 

место на этапе «Военная подготовка». 

14. Грамота Управления гражданской защиты и Управления образования 

Администрации ГО город Уфа РБ  команде МБОУ «Школы № 104» за 1-е 

место на этапе «Пожарная эстафета». 

 

Достижения и награды МБОУ «Школа №104 им.М.Шаймуратова» 

 ГО г.Уфа в 2015-2017 учебном году: 

 

1.  Диплом 2 степени Управления образования ГО г. Уфа РБ за 

результативное участие в олимпиадном движении школьников, май 2016г.  

2. Диплом лауреата  Всероссийского конкурса «100 лучших школ России», 

2015г. (пришел в январе 2016г.)  



3. Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Система работы по 

выявлению и сопровождению одаренных учащихся» Одаренный школьник, 

апрель 2016г. 

4. Свидетельство о реализации инновационной деятельности в партнерстве 

с НОУ «Открытый молодежный университет», 27.05.2016г. 

5. Диплом лауреата  Всероссийского конкурса  на лучшую организацию 

внеурочной деятельности в образовательной организации-2016 в номинации 

« За лучшую организацию внеурочной деятельности в образовательной 

организации – 2016» 27.12.2016г. 

6. Диплом «Школа цифрового века» Общероссийского проекта, апрель 

2016г. 

7. Диплом «Школа ГОДА -2017» - размещение материалов в информационно-

биографическом издании, 10.02.2017г. 

8. Диплом руководителя общеобразовательного учреждения 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века», апрель 2016г.  

9. Диплом Первенства Министерства образования РБ по баскетболу за 3 

место в муниципальном этапе первенства Министерства образования РБ по 

баскетболу на кубок имени Юрия Гагарина в 2106 году. 

10. Благодарность директору и педагогическому коллективу за весомый вклад 

в развитие аэрокосмического и астрономического образования детей и 

молодежи  в РБ за активное участие в республиканской олимпиаде 

школьников  на Кубок им. Ю.А. Гагарина и в связи  с празднованием 55  

годовщины первого полета человека в космос.  

11. Грамота Управления образования Администрации ГО город Уфа РБ  

управления гражданской защиты  команде  школы занявшей 1 место в 

старшей группе на этапе «Пожарная эстафета» У городского соревнования 

учащихся «Школа безопасности», июнь 2016. 

12. Грамота Управления образования Администрации ГО город Уфа РБ  

управления гражданской защиты  команде  школы занявшей 2 место в 

номинации «Лучшая стенгазета» на этапе «Конкурсная программа» У 

городского соревнования учащихся «Школа безопасности», июнь 2016 

13. Грамота Управления образования Администрации ГО город Уфа РБ  

управления гражданской защиты  команде  школы занявшей 2 место в 

старшей группе на этапе «Спасательные работы на воде» У городского 

соревнования учащихся «Школа безопасности», июнь 2016. 

14. Грамота Управления образования Администрации ГО город Уфа РБ  

управления гражданской защиты  команде  школы занявшей 3 место в 

старшей группе на этапе «Полоса препятствий» У городского соревнования 

учащихся «Школа безопасности», июнь 2016. 

15. Грамота Управления образования Администрации ГО город Уфа РБ  

управления гражданской защиты  команде  школы занявшей 2 место в 

старшей группе на этапе «Военная подготовка» У городского соревнования 

учащихся «Школа безопасности», июнь 2016. 

16. Грамота Управления образования Администрации ГО город Уфа РБ  

управления гражданской защиты  команде  школы занявшей 2 место в 

Общем зачете  на V городском соревновании учащихся «Школа 

безопасности», июнь 2016 . 



17. Грамота Управления образования Администрации ГО город Уфа РБ  

команде юношей «Школы № 104»  за 1-е место в соревнованиях по 

волейболу в рамках XVIII Спартакиады школьников среди ОУ ГО город 

Уфа РБ. 

18. Грамота Министерства образования РБ  команде юношей «Школы № 104»  

за 1-е место в соревнованиях по волейболу в рамках XVIII Спартакиады 

школьников РБ. 

19. Грамота Министерства спорта Российской Федерации  команде юношей 

«Школы № 104»  за 1-е место в соревнованиях по волейболу «Серебряный 

мяч», июнь 2016. 

   

4.7 Данные  о  состоянии  здоровья  обучающихся 

По данным статистического отчета по заболеваемости на основании 

проведенных профилактических медицинских осмотров и журнала соматической 

заболеваемости  можно сделать следующие выводы: 

  - на 1 месте – заболевания ЖКТ, в т.ч. кариес зубов – из 900 учеников, 

осмотренных стоматологом, подлежало санации ротовой полости 270 чел.,, что 

составляет  30 %  (2016г.- 33%).   

 - на 2 месте -  заболевания  опорно-двигательного аппарата, в частности 

нарушение осанки и плоскостопие – 30 % от общего количества обучающихся;  

  - на 3 месте – болезни глаз – 26 %  (в 2016 г. – 27%) 

 - на 4 месте - неврологические заболевания – 21 %  (2015 г.- 20%) 

 

  Меры по снижению заболеваемости: 

- осуществлять  контроль за правильной осанкой детей, рассаживать детей за 

парты с учетом их роста.  

-создать благоприятный психологический микроклимат в классе, соблюдать 

режим дня.  

-рациональное и сбалансированное питание, обогащенное витаминами и 

минералами.  

- соблюдение правил личной гигиены и гигиены полости рта.  

   

4.8  Воспитательный компонент образовательного процесса  

 

Целью воспитательной работы школы является создание условий для 

формирования и развития личности, высококультурной, интеллектуальной, 

социально  активной, гуманной. Воспитание в каждом ребёнке 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 в школе ведется в соответствии годовым кругом 

праздников и традиций. 

 

Месяц Воспитательные 

программы 

Календарные 

праздники 

Школьные 

традиции 

Сентябрь «Ты-организатор» *День знаний 

*Дни памяти 

*Осенний бал  

*День здоровья 



М.Карима 

 *День рождения 

С.Аксакова  

*Минута славы 

Октябрь «Моя Республика» День суверенитета 

РБ 

Фестиваль дружбы 

народов 

Герой дня 

День учителя 

Ноябрь «Подросток и закон», 

«Здоровье» 

День единения 

народов 

*«Открытый 

микрофон» 

*«День отказа от 

курения»  

*Фестиваль 

толерантности 

Декабрь «Подросток и закон» *Всемирный день 

борьбы со СПИДом  

*День прав человека 

* День Конституции 

РФ и РБ 

*Новый год 

*Новогодний 

карнавал 

Январь «ПДД», «Каникулы» *День снятия 

блокады Ленинграда 

*Брейн-ринг по ПДД 

Февраль «О подвигах, о 

доблести, о славе» 

*День защитников 

Отечества 

* День вывода 

советских воск из 

Афганистана 

*Уроки мужества 

* День Св.Валентина 

Март «Профориентация», 

«Экология и мы» 

*Международный 

женский день  

*День рождения 

Демского района  

Апрель «Профориентация», 

«Экология и мы» 

*День смеха  

*Всемирный день 

здоровья 

* День 

космонавтики 

*День науки 

* День Земли 

*КВН,  

*экологические 

субботники 

* «Самый классный 

класс» 

Май «Вахта памяти», 

«Каникулы» 

*День весны и труда 

* День Победы 

*День без табака 

*Уроки мужества 

* Экологические 

субботники 

* «Салют Победы»  

* «Парад успеха» 

Июнь «Каникулы» *День защиты детей 

* День города 

* Дни Салавата 

Юлаева 

*Благотворительная 

ярмарка  

 *Детский Сабантуй  

*День города 

 

В рамках программы «Ты организатор» проводится работа по формированию 

системы школьного и классного самоуправления. В сентябре во всех классах были 

созданы ученические активы, из представителей которых был сформирован Совет 



школы. По инициативе Совета школы самими ребятами проводятся социально-

значимые акции: «День без табака», «Осенний бал», «Минута славы»,  «Письмо 

ветерану», «С любовью к России мы делами добрыми едины». Учащиеся школы 

Азизова Елена , Байгузин Артур, Ударов Данила, Петров Никита   являются членами 

районного Совета старшеклассников. 

В целях повышения социальной активности обучающихся, патриотического 

воспитания, формирования лидерских качеств школа взаимодействует с 

общественными организациями «Пионеры Башкортостана», «Молодая гвардия», 

общественным фондом развития города.  Члена молодежного движения «Молодая 

гвардия» являются многие старшеклассники. Школа-ежегодный участник  

фестиваля патриотической песни «№Ради жизни на Земле», организуемого 

«Молодой гвардией».  В 2016-2017 учебном году победителями фестиваля стали 

Мисевра Майя (7Д кл.), Дмитриева Таисия (2 А кл.), Смольников Александр (2 А 

кл.), Спиридонов Иван (2 А кл.). 

Школа сотрудничает с Региональной организацией «Пионеры Башкортостана» 

в рамках «Российского движения школьников» . В мае 2017г. в пионеры были 

приняты учащиеся 3-х классов. А с учениками 5-ых классов организована работа по 

подготовке пионерских лидеров-шефов. Пионерские классы участвуют в районных 

мероприятиях «Пионерская снежинка», «Дай руку, дедушка, улыбнись, бабушка», 

«Пионерская физкультминутка», «Знание-сила», «По законам маленького принца», 

«С любовью и уважением». «Полотно памяти» Наиболее организованно поставлена 

работа в пионерских классах Романовой Л.Н., Бурдасовой Г.Х., Смольниковой В.Р., 

Макеевой Ю.А., Латыповой И.И. . и др.    

Воспитательная программа «Моя Республика» воспитывает учащихся в духе 

уважительного отношения к родному краю, своей малой родине. Ученики школы в 

октябре 2016 года приняли участие в различных мероприятиях, посвященных дню 

Республики: городском конкурсе «Соцветие дружбы», районном конкурсе чтецов 

«Вдохновение». Во всех классах прошли тематические классные часы, оформлены 

уголки, стенгазеты. В течение года учащиеся посещают музеи, театры г.Уфы, 

организуются поездки –экскурсии по достопримечательностям города и республики. 

В 2016-2017 учебном году школа приняла участие в образовательном проекте 

«Я поведу тебя в музей». Ученики школы активно посещали музей 112-ой 

Башкавдивизии Демского района и Республики, Национальный музей РБ, 

 Художественный музей им.Нестерова. Кроме того педагоги школы Рубцова 

А.Р., Рафикова Э.Р., Хасанова Р.И., Федорова Н.В. организовывали поездки по РБ и 

в другие города России, где ученики имели возможность посетить «Эрмитаж», 

«Третьяковскую галерею», «Археологический музей г.Казани», музей в школе 

им.М.Шаймуратова Кармаскалинского района, музей Башкавдивизии в Военной 

части №29 Нацгвардии России и др. 

С октября 2016 года школа сотрудничает с выездной группой Юматовского 

зоологического музея. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы является духовно-

нравственное воспитание учащихся. Важной предпосылкой нравственного 

воспитания школьников является общий нравственный “климат” в классе и школе, 

стиль отношений между учителями и детьми, детских взаимоотношений. В 

обстановке взаимной заботливости и внимания, доброжелательности и 

требовательности каждый ученик ощущает себя полноправным членом коллектива. 

Такая обстановка благоприятствует развитию достоинств и преодолению 

недостатков школьников. Систематически классные руководители проводят 



воспитательные часы на нравственную тематику: «Добро и зло», «Что такое 

порядочность», « В человеке всё должно быть прекрасно» и др. В школе проводим 

различные акции, организуем добрые дела. Так в октябре ученики младших классов 

приняли участие в акции «Дай руку дедушка, улыбнись бабушка», «От сердца к 

сердцу». 

В ноябре традиционно были организованы мероприятия, посвященные Дню 

матери в России. Оформлены выставки рисунков и фотографий, в классах 

проведены концерты-поздравления, классные часы.  

Профилактика правонарушений, табакокурения, алкоголизма, наркомании 

среди обучающихся является одним из приоритетных направлений воспитательной 

работы школы и проводится в рамках программ «Здоровье» и «Подросток и 

закон». Традиционными стали такие мероприятия как «День без табака», «Мы 

выбираем здоровье», «День здоровья» и другие. В данном направлении школа 

активно сотрудничает с Подростковым наркологическим кабинетом, ЦПМСС 

«Развитие», ФСКН России по РБ. 

В 2016-2017 учебном году одним из приоритетных направлений работы школы 

оставалось гражданско-патриотическое воспитание.  Школа приняла активное 

участие в районных и городских мероприятиях, посвященных празднованию Дня 

Победы: «Мы этой памяти верны», «Бессмертный полк», «Письмо в прошлое», «Нет в 

России семьи такой» и других . Важной вехой в развитии гражданско-патриотического 

воспитания стало сотрудничество с Петровской школой №22 Луганской Народной 

Республики. В апреле 2016 года директор школы Павлова Е.В. стала участницей 

гуманитарного конвоя от Республики Башкортостан. О поездке в ЛНР Елена 

Владимировна рассказывала учащимся на ставших уже традиционными в школе Уроках 

мужества.  

В текущем учебном году школа приняла участие в Международном конкурсе 

«Звучит Москва» (хор -3 место) , городских патриотических конкурсах «Песню мира 

запевает молодежь» (Мисевра М.-победитель), «Победный май» (Мисевра М.-3 место).   

Центром патриотического воспитания школы является музей боевой славы 112-ой 

башкирской кавалерийской дивизии. Руководитель музея Абдрахманова А.Ю. 

организует работу совместно с Советом ветеранов, активно сотрудничает с 

Республиканским и районным музеями Боевой славы.  Советом музея, состоящим из 

учеников и педагогов ведется поисковая, экскурсионная, лекционная работа.  

В 2016 году школа торжественно отметила 75-летний юбилей Башкирской 

кавалерийской дивизии. Прошли масштабные мероприятия, освещенные в СМИ. 

Каждый ребенок в этот день почувствовал гордость за то, что он-ученик 104 школы. 

В мае 2017 года воспитанницы Абдрахмановой А.Ю. Рощина Ю и Каламова Р. 

приняли участие в Республиканском конкурсе –смотре школьных музеев и заняли 2 

место. 

Многие годы в школе ведется начальная военная подготовка юношей к службе 

в Вооруженных силах. Педагог-организатор ОБЖ Иванов В.А.-ветеран Чеченской 

войны ведет внеклассную работу с ребятами. Закономерным результатом работы 

являются призовые места в городских и районных соревнованиях «Школа 

безопасности», « Военизированная эстафета» , «Смотр строя и песни». В 2016-2017 

учебном году воспитанники Иванова В.А. стали абсолютными победителями 

городских соревнований «Школа безопасности» во всех дисциплинах. 

Руководитель секции по волейболу Алтынбаев И.Ф. ведет работу по внедрению 

спортивного комплекса ГТО. Проводит информационные уроки, оформляет стенды, 

консультирует учащихся и родителей. На текущий момент на сайте ГТО.РУ 



зарегистрировано 156 учащихся 7-11 классов. В течение учебного года ученики 

организованно сдавали различные дисциплины, соответствующие своей возрастной 

ступени.  

Воспитательная программа  «ПДД» направлена на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганду правомерного поведения 

пешеходов. Работа ведется в соответствии с совместным планом с ОГИБДД г.Уфы. 

и включает в себя поведение классных часов и мероприятий, линеек по ПДД, 

практические занятия на дорожной разметке, посещение тематических спектаклей, 

выставок, лекции  для родителей, методическую работу с педагогами, посещение 

семинаров по обмену опытом, подготовку писем на выезды учащихся, отчетов, 

информаций, актов по фактам ДТП с участием детей. 

В соответствии с программой «ПДД» 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. Так в текущем учебном 

году агитбригада провела цикл классных часов «Азбука дороги» в параллелях 1-4 

классов, викторины по ПДД  в 5-6 классах. 

Также а течение 2015-2016 уч.года 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) Посещение спектакля  «Школа пешехода» (1-4 кл.) 

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

6)      Утренник «Посвящение в пешеходы» (1-3 классы) 

7) Месячник безопасности (в том числе с проведением мероприятий по ПДД, 

антитеррору, профилактике правонарушений). 

Ежеквартально проводятся общешкольные родительские  собрания, на которых 

одним из обсуждаемых вопросов является вопрос о безопасном поведении на 

дороге.  

В течение учебного года школа сотрудничала с инспектором ОГИБДД 

Исхаковым Ф.Ф., Тухфатуллиной А.Р., которые систематически  проводят в классах 

профилактические лекции, практические занятия, присутствовал на общешкольных 

мероприятиях по профилактике ДДТТ. 

За 2016-2107 уч.год произошло 2 ДТП с участием несовершеннолетних детей. 

Оба-по вине водителей транспортных средств. 

2017 год объявлен Годом экологии в России. Работа по экологическому 

воспитанию ведется в рамках  программы «Экологический десант». Ежегодно в 

сентябре, октябре апреле проводятся экологические субботники, санитарные 

пятницы  по очистке и благоустройству территории, выпускаются экологические 

газеты, проводятся конкурсы агитбригад. 

В октябре, апреле  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. 

В декабре учащиеся пионерских классов  участвовали в конкурсе «Пионерская 

кормушка». Ребята совместно с родителями изготавливали кормушки и 



развешивали на территории школьного двора. Лучшие работы были отмечены 

грамотами и призами. 

Также в целях экологического воспитания в школе были организованы 

следующие мероприятия: День птиц, День Земли, конкурс экологических 

агитбригад, конкурс экогазет и др. Активное  и результативное участие школа 

приняла в районных конкурсах «Лесные Робинзоны» (3 место Гурьянова О.П.), 

«Тропами Башкортостана» (2, 3 место, Латыпова И.И., Абдрахманова А.Ю.), 

«Экология.Творчество.Дети» (1 место Юшкова О.С., Рафикова Э.Р ), районном  

конкурсе «Птицы родного края». 

В 2016-2017 учебном году в соответствии с Республиканской программой по 

профессиональной ориентации учащихся была усилена работа в данном 

направлении. В школе проводились классные часы на тему «Твой выбор», «Как 

составить резюме», « Мир профессий» и др., велись консультации психолога, были 

организованы анкетные опросы. Кроме того в рамках данной программы учащиеся 

8-11 классов смогли посетить предприятия и учебные учреждения г.Уфы. Наиболее 

интересными и  запоминающимися стали экскурсии а Криминалистическую 

лабораторию БашГУ, кафедру генетики БГМУ, «Когалымнефтепром», «Таргин», 

«Академию наук» . 

Сотрудничество с родителями –один из важных аспектов работы школы. Во 

всех классах в сентябре 2016  возобновлена работа родительских комитетов. 

Проведены выборы родительского комитета школы. Председателем родительского 

комитета стала Ваншулина В.В., которая представляет интересы школы в районе и 

городе. 

В классах и школе систематически проводятся родительские собрания и 

конференции. За отчетный период в  организовано  4 общешкольных родительских 

собрания и 2 конференции. 

На собрания были приглашены представители Администрации Демского 

района, нарколог ПНК Запевалова О.А., начальник ЦОБ  Котова Н.Н. , инспектор 

ЦОБ Ладягина О.А., инспектор ОГИБДД Тухфатуллина А.Р. , врач-невролог 

Республиканского психотерапевтического центра Ребекина Т.Ю., психологи Центра 

логопедии и нейропсихологии Султанова О.М и Лялина Е.В. На собраниях 

обсуждены различные вопросы обучения и воспитания учащихся, профилактики 

злоупотребления ПАВ, пропаганде законопослушного поведения, профориентации, 

профилактике суицидального поведения. 

 

4.9. 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; 

- ПЛ № 44 



-Башкирский экономико-юридический колледж 

Организация партнерства с учреждениями дополнительного,  среднего 

специального и высшего образования Демского района : 

- кружки ДДЮТ «Орион»; 

- детская  школа искусств (музыкальное,хореографическое, художественное 

отделения); 

- ДЮСШ № 29 «Батыр»; 

- ДЭБЦ «Росток» 

- объединение подростковых клубов  «Данко»; 

- СДЮСШОР № 7. 

Социальное партнерство по различным направлениям воспитательной работы: 

-Центр общественной безопасности 

-ЦПМСС «Развитие» 

-ОП№1 

-КДН и ЗП Администрации Демского района 

-Башгосфилармония 

-театр «Креатив» 

Спонсоры: 

- сеть магазинов «Пятерочка» 

- ООО «Карина-2» 

- ООО «Башавтодор» 

 Оказывается шефская помощь 

- МУ Торговое предприятие рынок «Южный» 

 

 

4.10 Логопедическая служба 

Предупреждение и преодоление неуспеваемости учащихся, обусловленной 

имеющимися у них отклонениями в развитии речи, является главной задачей 

учителя-логопеда общеобразовательной школы. 

В 2016/2017учебном году логопедическая деятельность осуществлялась по 

следующим направлениям: диагностическое, коррекционное, консультативное, 

методическое; и была направлена на решение следующих задач: 

- коррекция нарушений звукопроизношения у учащихся; 

- своевременное предупреждение и преодоление неуспеваемости, 

обусловленной этими нарушениями; 

- оказание консультативной помощи учителям и родителям. 
Диагностическое направление 

С 1 - 15 сентября проведено обследование учащихся 1 х классов на предмет 

обнаружения детей, имеющих отклонения в речевом развитии.  

Обследовано 176 детей, из них нарушения звукопроизношения имеют 55 

человек. 34 учащихся зачислены на логопункт. С одним учащимся с ОВЗ c речевым 

заключением стёртая дизартрия  проводится индивидуальная работа. 

При стертой дизартрии расстройства произношения звуков вызваны 

нарушениями фонетических операций, поэтому важнейшим направлением 

коррекционно-логопедической работы становится развитие артикуляционной 

моторики. В своей работе я осуществляю дифференцированный  ребенку. 

Направления в работе 



В коррекционной педагогике получили широкое распространение 

нетрадиционные методы коррекционного воздействия: пескотерапия, су-Джок 

терапия. 

   Пескотерапия - игра с песком как способ развития ребенка. Су-Джок терапия 

обосновывается взаимовлиянием отдельных участков нашего тела по принципу 

подобия (сходство формы уха с эмбрионом человека, ладони и стопы с телом 

человека). Поэтому, определив нужные точки в системах соответствия можно 

развивать и речевую сферу ребенка. 

Одной из новых форм и методов работы с детьми, имеющими речевую 

патологию, является проведение логопедических занятий с использованием 

сенсорной комнаты.  

 

 

Коррекционное направление 

В 2016/2017 учебном году логопедический пункт посещали дети, имеющие 

фонетико-фонематическое и фонематическое недоразвитие речи. Речевые 

результаты коррекционной работы представлены в таблице.  

Результаты обследования учащихся 1-х  классов в 2016/2017 
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Выявлено 1  55   - 

Зачислено 1  40    

Выбыло 1  1    

Оставлено для 

продолжения 

занятий 

  3    

Выпущено   37    

 

Консультативное направление 

В рамках данного направления проведены консультаций для родителей и 

учителей на темы: 



- методы и приёмы коррекции отдельных звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие мелкой моторики; 

- формирование навыка чтения и письма. 

Проведены родительские собрания: 

- Требование к уровню подготовки детей к школе. 

- Некоторые способы работы с детьми по обучению грамоте. 

- Виды речевых нарушений и их влияние на усвоение учебной программы. 

 

Методическое направление 

В течение учебного года посещала уроки учителей начальных классов, 

участвовала в ШМО, районных семинарах и городских. Принимала участие в работе 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

 

5. 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. 

 

Расходы по статьям 

 

Наименование 

статьи 

Номер 

статьи 

Сумма, руб. 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

(за 5 месяцев) 

Заработная 

плата 

211 25670200,00 23852080,00 28156815,31 14 652 434,59 

Прочие выплаты 212 125500,00 4117,81 5279,98 5 275,67 

Оплата 

услуг связи 

221 53600,00 - - - 

Коммунальные 

услуги 

223 847400,00 595584,40 861755,35 584 543,21 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

225 76800,00 112045,88 578229,48 206 746,57 

Прочие услуги 226 990600,00 869438,78 431943,79 268 022,69 

Прочие расходы 290 9600,00 395625,94 91325,36 267 000, 00 
 

Финансовую помощь в организации учебного процесса, улучшения качества 

образования, усиление материальной базы, оснащение  средствами  ИКТ, учебными 



пособиями, учебной мебелью, методической литературой, оказывают 

Управляющий совет, спонсорская и шефская помощь, дополнительные 

образовательные платные услуги, представляемые школой. 

Общая сумма доходов от образовательной деятельности ДПУ «Малышок» и 

ДПУ «Знание» за 2016/2017 учебный год составляет  4 032 655,00 рублей, из них 

2 016 327,5 рублей направлено на оплату труда. 

Денежные средства ДПУ в размере 2 016 327,5 рублей направлены на развитие 

школы,  а именно: на оплату коммунальных услуг– 263 000 руб., интернета и связи -

210 000руб., установку и обслуживание видеонаблюдения- 212 000 руб., на 

курсовую переподготовку педагогов – 131 600 руб., медицинский осмотр 

сотрудников – 54 070,14 руб., покупку мебели – 28 483 руб., покупку техники и 

оборудования – 332 164 руб., ремонт оборудования – 18 020 руб., приобретение 

медалей – 9 400 руб., стендов - 126 474 руб., канцелярских товаров -  46 597 руб., 

уборку кровли от снега - 63 389руб., подписку – 30 533, 36 руб., библиотечный 

фонд- 251 002 руб., топографическую съемку земли – 22 295 руб., сценические 

костюмы- 217300 руб.  

 

Смета расходов  и использование средств Управляющего совета 

за 2016-2017  учебный  год   

Всего за 2016/2017 учебный год собрано средств в фонд Управляющего совета 

876 130 руб. с учетом остатка прошлого года на 1 сентября 2016 года в размере 

21 059,14 руб. общая сумма составляет 897 189,14руб. Израсходовано на 

31.05.2017г. 687 100,86руб. 
 

№ Статья расходов  

Предполаг

аемая 

сумма 

расходов 

Итог Цели расходования 

1.Организация работы по развитию одаренности детей 

1 Программа «Одаренные дети» 5000 380 Распечатка грамот 

2 Проведение школьных,  районных, 

городских, республиканских 

предметных олимпиад 

10000 11360,71 Расходный материал для 

оформления творческих 

работ для участия на 

республиканском и на 

всероссийском этапе ВОШ 

3 Проведение конференции, 

дистанционных олимпиад, слетов 

5000   

4 Программа «Малая академия 

талантов», НПК 

5000 6000 Оплата по договорупо 

опдготовке участника 

Всероссийского этапа ВОШ 

5 Школьные научно-методические 

объединения 

6000 6810,9           Распечатка дипломов и 

сертификатов учащимся, 

организация и проведение  

семинара по англ. яз., 

«Шаяниум», набор для 

песочной  терапии, плакаты       

6 Грант обучающимся 15000 3000            грант обучающимся 

 ИТОГО по статье №1  46000 27551,61  

2. Внутришкольные мероприятия  

1 День Учителя (оформление зала),8 1000 1140 Батарейки для микрофона, 



марта оформление 

2 День знаний 1500   

3 Осенний бал (оформление зала) 2000 436 Батарейки для микрофона 

4 Акция «День отказа от курения», 

«День матери» 

2000 1507 Оформление зала, плакаты 

5 Брейн-ринг по ПДД 1000 940                 Батарейки для микрофона, 

ручки, скотч 

6 Фестивали, творческие конкурсы 

для детей  

10000 4800 Оформление конкурсных 

работ, грамоты для 

награждения  

7 Новогодний карнавал 4500 4447 Оформление, призы 

8 КВН (школа, район) 2000   

9 Рыцарский турнир 3000 1109 Патроны для ОБЖ 

10 

 

Конкурс «А НУ-КА, ПАРНИ», 

посв.23 февраля, «Коса русская 

краса» 

3000 3912 Оформление зала, призы 

11 Организация работы поисковой 

работы, патриотического 

воспитания 

5000 5550 Цветы для возложения к 

монументу, стенд, печатная 

продукция 

12 Празднование Дня Победы (встреча 

ветеранов, конкурсы, митинг, 

шествие) 

10000 5723 Организация праздника, 

оформление. 

13  Спортивные мероприятия: День 

здоровья, старты надежд 

6000 4000 Оформление, призы 

14 Районный экофестиваль 2000 629 Изготовление эмблемы, 

оформление 

15 Оформление кабинета по ПДД,  5000   

16 Приобретение танцевальных 

костюмов 

50000    

17 Мероприятие «Хоровая радуга» 

(район, город) 

 3000 2000 Вступительный взнос 

18 Конкурсы рисунков, фотографий, 

клумб 

 3500 3300 Оформление работ 

19 День Святого Валентина, вывод 

войск из Афганистана 

 6000 6000 Печатная продукция (фото, 

фоторамки) 

20 Последний звонок, выпускные 

вечера 

 10000 3718 батарейки, шары, плакаты 

21 Организация поездки в лагерь «Луч»   10000   

22 Школьный лагерь   3000 2259 Организация работы ЦДП 

23 Конкурс мастериц и умельцев   1500 1466 Расходный материал 

24 День цветов   3000 3007 Оформление выставки 

 ИТОГО по статье №2 152000 55943  

3. Организация учебно-воспитательного процесса 

1 Приобретение хим. реактивов 3000 2500  

2 Приобретение приборов и средств 

ТСО (3 ноутбука в кабинет физики, 

библиотеку,  компьютер и принтер в 

медкабинет)  

100000 65550  

3 Приобретение спортивного 

оборудования для тренировочного 

зала, спортивной площадки 

50000 209 мишень для ОБЖ, 

крепление для турника 

4 Приобретение кондиционера для 

актового зала 

320000 316895,2 Приобретение, установка и 

комплектующие 

5 Обновление информационных 

стендов 

5000 5000 Стенд, посвященный 

Башкавдивизии 



6 Участие в конкурсах ОУ 25000 25095 «Школа года 2017», 

«Лучшая презентация», 

«Организация внеурочной 

деятельности» 

7 Приобретение  кресел для   актового 

зала  

300000   

8 Приобретение ученических стульев 90000   

 Итого по статье №3 893000 415249,2  

4. Организация горячего питания 

1 Оформление зала 2000   

2 Приобретение обогревательного 

шкафа для посуды 

25000 873 покупка стаканов 

 Итого по статье №4 27000 873  

5. Библиотека 

1 Покупка учебников 30000 1860 Атласы и учебник по 

географии 

 Итого по статье №5 30000 1860  

6. Пришкольный участок 

 1 Покупка школьного инвентаря, 

семян 

4000 3263,4 Семена, саженцы 

 Итого по статье №6 4 000 3263,4  

7. Обслуживание оргтехники 

1 Обслуживание копировальной 

техники 

15000 7460 заправка картриджей 

2 Ремонт принтеров, проекторов. 

ноутбуков 

80000 35360 замена барабана, жесткий 

диск, мышки, кабель, 

профилактика 

 Итого по статье №7 95 000 42850  

8. Материальная помощь 

1 Материальная помощь 

обучающимся 

15000 2970  

 Итого по статье №8 15 000 2970  

9. Охрана здоровья    детей 

1 Приобретение аптечек, 

комплектующих материалов, бинтов 

для медкабинета учебных кабинетов 

9000 8501,53 Тонометр, градусники, 

медикаменты, перевязочный 

материал 

 Итого по статье №9 9000 8501,53  

10. Канцелярские товары 

1 Приобретение канц. товаров, бумаги 7000 1185  

 Итого по статье №10 7 000 1185  

                11. Финансирование хозяйственных нужд 

1 Приобретение лампочек для 

классов, мела, гвоздей, дюбелей, 

моющих средств, замков, и др. 

60 000 14252,28            Крепежи, резцы, замок, 

фанера, шлифовальный 

круг, мебельный уголок, 

лобзики, кувалда, краска, 

сантехника, регулирование 

двери, замки 

2 Приобретение лопат, веников 

для субботников 

5 000 940,8  

 Итого по статье №11 65 000 15193,08  

12. Финансирование ремонта 

1 Ремонт общественных помещений  и 

благоустройство территории 

200000,0 111660,86        Рубильник на 400 А, 

изготовление табличек, 

круг шлифовальный, 



Остаток на 01.06.2017г. составляет 210 086,46 руб. Оставшаяся сумма будет 

использована на проведение ремонтных работ, благоустройства школы и школьного 

двора, на организацию отдыха и детей в МП лагере «Луч», на оформление 

выпускных вечеров и на проведение праздника «Первый звонок». 
 

6. Заключение. Перспективы и планы развития школы.  

 

Основные цели и задачи, которые нам предстоит решать в следующем 
учебном году: 

 

 обеспечение стабильного функционирования образовательного 

учреждения в режиме развития;  

 увеличение доли обучающихся в одну смену (возможное сокращение 

количества классов при комплектовании, перераспределение 

обучающихся по другим школам);  

 совершенствование программ ФГОС начального и основного общего 
образования; 

 развитие   системы   оценки   качества   образования   как   средства  
самооценки учебных достижений школьников, включая оценку 
образовательных достижений как основу для перехода с одной ступени 
обучения на другую;  

  обеспечить   реализацию   системно-деятельностного,   личностно- 

ориентированного и  компетентностного подхода;

 практической  

направленности; профильного обучения; внедрения новых 
образовательных технологий; 

 обеспечить реализацию требований федеральных государственных 

образовательных стандартов в части организации и осуществления 

полномасштабной внеурочной деятельности через сеть факультативов, 

индивидуальных занятий и дополнительного образования;  

 повысить качество и разнообразие предоставляемых услуг образования, в 
том числе платных;  

 усилить подготовку обучающихся к государственной итоговой 
аттестации; 

 продолжить внедрение электронного обучения с применением 

планшетов, электронных учебников, внедрение курса «Робототехника», 

система слива, аванс на 

изготовление Арт- объекта, 

автоматический 

выключатель, краска, 

гирлянда, пена, электроды, 

кисти и др. 

 Итого по статье №12 200 000 111660,86  

13. Непредвиденные расходы 

1      Непредвиденные расходы 100000    

 Итого по статье №13 100000   

 Итого: 1643000 687100,68  



дистанционных технологий для проведения занятий, родительских 

собраний, совещаний и др.; 
 внедрение программ предпрофильного, профильного и углубленного 

изучения отдельных предметов, элективных курсов, курсов по выбору, 
поддержки научно-исследовательской и проектной деятельности; 

 

 совершенствовать систему мер по выявлению и поддержке одаренных 

детей; 
 создать организационно-педагогические условия для выстраивания 

индивидуальных траекторий со школьниками, имеющими высокие 
личные достижения;  

 создать условия для познавательно-поискового творчества обучающихся 
на основе использования проектов и исследовательских методик;   

 продолжить практику стимулирования талантливых учащихся за высокие 
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения;  

 совершенствовать условия инклюзивного образования для представления 
качественного образования и сопровождения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам;  

 введение профессионального стандарта педагога , развитие у учителя его 

профессионального самосознания, а на этой основе – определение путей 

и средств его профессионального саморазвития;  
 использовать новые технологии организации и финансирования системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров;  
 продолжить внедрение новой модели аттестации педагогических и 

руководящих кадров системы общего образования, предполагающую 
обязательное периодическое подтверждение уровня квалификации;   

 активизировать работу сетевых профессиональных педагогических 
сообществ, участие в вебинарах и конференциях;   

 совершенствовать имеющиеся и изучить новые технологии и методики 

здоровьесберегающего обучения, обеспечивающие формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового 

образа жизни всех участников образовательного процесса;  

 усовершенствование системы физического воспитания и развитие 

детского, детско-юношеского спорта;   
 усилить работу по формированию культуры здорового питания у всех 

участников образовательного процесса, особое внимание, уделив 
просветительской работе с родителями;  

 создать условия, обеспечивающие охрану жизни, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, соблюдения требований по охране 
труда и технике безопасности работников образования; 

 развитие социального партнѐрства с ОУ города, родителями учащихся, 

общественными организациями, представителями бизнеса с целью 

эффективного функционирования и развития школы, повышения её 

образовательного потенциала; 

 развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными 

задачами, используя ресурсы многоканального финансирования.  



      Школа должна эффективней содействовать успешной социализации 

молодежи в обществе. Поэтому, качество образования зависит от созданных 

условий. 
  Таким образом, в нашей школе будет продолжена работа по созданию  

необходимых благоприятных условий для повышения качества образования и 

эффективного использования всех имеющихся ресурсов, реализации 
приоритетных направлений модернизации образования.  
 

 

 

 

 

 

 

 


