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  Самообследование МАОУ СОШ №35 проводилось в соответствии с Положением о порядке подготовки и организации проведения 
самообследования образовательным учреждением, утвержденного приказом от 31.03.2014. №75 «О порядке подготовки и организации проведе-
ния самообследования образовательным учреждением». 

  Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения, а также 
подготовка отчета о результатах самооследования. 

               Самообследование проводится ежегодно в форме анализа. 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 
1.1.Полное наименование образовательного учреждения по Уставу Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
1.2. Юридический адрес 450076 Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гафури, д.7 
       Фактический адрес   450076 Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гафури, д.7 
1.3. Телефоны:(347) 251-81-23, 251-73-79,251-73-83 
       Факс: (347) 251-73-83 
       Электронная почта: 35_school@mail.ru 
1.4. Учредитель Учредителем школы является Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Функции и полномочия 
учредителя Учреждения от имени городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляет Управление образования Администра-
ции городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
1.5. Устав утвержден Постановлением главы Администрации ГО город Уфа Республики Башкортостан от 30 декабря 2012 года  
1.6. Программа развития школы принята на заседании Педагогического совета Протокол №2 от 08.11.10г. Утверждена приказом директора 
школы №39 от 20.02.2014г. (в новой редакции). Согласована Управлением образования Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан 
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе свидетельство серия 02 № 006687518 выдано Межрайонной 
ИФНС РФ №40 по Республике Башкортостан и подтверждает постановку юридического лица на учет 25 февраля 1994 года, ИНН 0275013678  
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 02 №006855213 за основным государствен-
ным регистрационным номером 1020202767815, выдано 18 января 2012 года за государственным номером 2120280026689 Межрайонной Инспек-
цией Федеральной налоговой службы №9 по Республике Башкортостан 
1.9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности   серия 02 № 002885 регистрационный № 0564 от 21.03.2012 г., выдана Управ-
лением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан                                       
1.10. Свидетельство о государственной аккредитации серия 02А01 №0000073 регистрационный № 0504 от 26.10.2012, до 21.01.2015 г., выдана 
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан                                     
1.11. Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитованным)  

2010 , приказ Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики от 21.01.2010 № 92  
1.12. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 

1) Положение о Совете МАОУ СОШ №35 
2) Положение о педагогическом совете МАОУ СОШ №35 
3) Положение о порядке создания и организации деятельности Управляющего Совета в МАОУ СОШ №35 
4) Положение о Наблюдательном Совете МАОУ СОШ №35 
5) Положение о родительском комитете 
6) Положение об общем собрании трудового коллектива 
7) Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ СОШ №35 
8) Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС) в МАОУ СОШ №35 
9) Положение о производственном совещании в МАОУ СОШ №35 
10) Положение о Попечительском Совете МАОУ СОШ №35 



 
11) Положение об оплате труда работников МАОУ СОШ №35 
12) Положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и премирования работников МАОУ СОШ №35 
13) Положение об оказании материальной помощи работникам МАОУ СОШ №35 
14) Порядок разработки в МАОУ СОШ №35 ООП начального общего образования 
15) Порядок разработки в МАОУ СОШ №35 ООП основного общего образования 
16) Порядок разработки в МАОУ СОШ №35 ООП среднего общего образования 
17) Положение о языках образования 
18) Положение о рабочей программе учителя МАОУ СОШ №35 
19) Положение о календарно - тематическом планировании МАОУ СОШ №35 
20) Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования 
21) Положение о внутришкольном мониторинге 
22) Положение о совещании при директоре 
23) Положение о совещании при заместителе директора 
24) Положение о порядке приёма граждан в МАОУ СОШ №35 
25) Положение о порядке и основаниях переводе, отчисления и восстановления, обучающихся МАОУ СОШ №35 
26) Положение об учёте детей, проживающих в микрорайоне МАОУ СОШ №35 
27) Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ №35 
28) Положение об индивидуальном обучении больных детей на дому 
29) Положение о профильном обучении 
30) Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в МАОУ СОШ №35 
31) Положение о порядке разработки и утверждении ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств МАОУ 

СОШ №35 
32)  Порядок действий МАОУ СОШ №35 и заказчика платных образовательных услуг при обнаружении заказчиком недостатка платных образователь-

ных услуг 
33) Дополнения в должностную инструкцию педагогического работника 
34) Дополнения в должностную инструкцию педагогического работника 
35) Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг в МАОУ СОШ №35 
36) Порядок информирования заказчика об оказании платных образовательных услуг 
37) Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при возникновении конфликта педагогического работника 
38) Положение о дополнительных образовательных услугах 
39) Положение о группах предметной подготовки - курсах «Подготовишка» 
40) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в МАОУ СОШ №35 
41) Положение о порядке разработки и структуры программы развития МАОУ СОШ №35 
42) Положение о введении комплексного курса ОРКСЭ в МАОУ СОШ №35 
43) Положение о безотметочной системе оценивания курса ОРКСЭ 
44) Положение об организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №35 
45) Положение о рабочей программе учителя МАОУ СОШ №35 
46) Положение о Портфеле достижений учителя начальной школы 



47) Положение об установлении требований к одежде обучающихся 
48) Правила внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ СОШ №35 
49) Положение об организации труда и отдыха детей в каникулярное время 
50) Положение о порядке посещения обучающихся по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом 
51) Положение о кружках, секциях, объединения обучающихся 
52) Положение об учебных кабинетах 
53) Положение о проведении I школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СОШ №35 
54) Положение о классном руководстве  
55) Положение о проверке тетрадей 
56)  Положение о группе продлённого дня в МАОУ СОШ №35 
57) Положение о летней трудовой практике обучающихся МАОУ СОШ №35 
58) Положение о научном обществе обучающихся 
59) Положение о методической работе 
60) Положение о методическом объединении педагогических работников 
61) Положение о библиотеке общеобразовательного учреждения 
62) Положение о Психолого - Медико - Педагогическом консилиуме образовательного учреждения 
63) Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних МАОУ СОШ №35 
64) Положение об общественном наркологическом посте МАОУ СОШ №35 
65) Положение о социально - психологической службе МАОУ СОШ №35 
66) Положение об учёте неблагополучных семей и обучающихся в МАОУ СОШ №35 
67) Положение о секции «Ритмики» и начале хореографического искусства 
68) Положение о бракеражной комиссии МАОУ СОШ №35 
69) Положение о защите персональных данных работников 
70) Положение о защите персональных данных обучающихся и родителей обучающихся 
71) Порядок размещения, обновления информации на официальном сайте ОУ 
 
 

2. Структура образовательного учреждения и система управления 
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уста-

ву, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  
Общее управление школой осуществляет директор МАОУ СОШ №35 Мавлютова Марина Шамилевна в соответствии с действующим зако-

нодательством, в силу своей компетентности. 
Основной функцией директора школы является осуществление оперативного руководства деятельностью Учреждения, управление жизне-

деятельностью образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного процесса через педагогический совет, Со-
вет школы, общее собрание трудового коллектива.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-
аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

 
 



 
Стаж руководящей работы Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность 

по диплому, общий стаж ра-
боты  

общий в данном уч-
реждении 

Квалификационная 
категория 

Директор Мавлютова Марина 
Шамилевна 

Высшее, учитель английского 
языка, 38 лет. 

16 лет 16 лет Высшая 

Самойлова Елена 
Владимировна 

Высшее, начальных классов,  
29 лет 

11 лет 11 лет Высшая 
 

Невская Ольга  
Ивановна 

Высшее, учитель истории и 
обществознания, 48 лет. 

20 лет 20 лет Высшая 

Жерякова Елена  
Николаевна 

Высшее, учитель русского  
языка и литературы, 26 лет. 

16 лет 16 лет Высшая 

Ибрагимова Диля 
Фаритовна 

Высшее, учитель башкирского 
языка и литературы, 11 лет. 

8 лет 8 лет Высшая 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

Пахомов Владислав 
Геннадьевич 

Высшее, учитель ИЗО  
и технологии, 29 лет. 

15 лет 15 лет Высшая 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Хабибуллина Ляля 
Наилевна 

Высшее, учитель начальных 
классов, 25 лет 

3 года 3 года Высшая 

 
Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

 Управляющий совет школы, попечительский совет, наблюдательный совет, педагогический совет, родительский комитет. 
Формы самоуправления: 
Формами самоуправления в Учреждении также являются Собрание трудового коллектива, Совет школы. 
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу 

МАОУ СОШ №35. 
Для организации научно-методической работы, совершенствования методического и профессионального мастерства учителей, организации 

взаимопомощи и обеспечения современных требований к обучению и воспитанию подрастающего поколения в школе созданы методические объ-
единения учителей – предметников: русского языка и литературы, башкирского языка и культуры Башкортостана, математики, предметов естест-
венного цикла, истории, начальных классов, иностранного языка, физической культуры, технологии.   

Для решения краткосрочных проектов создаются временные творческие группы учителей.  
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. 
Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 
Школьный ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум) продолжил свою работу по наблюдению, анализу, оказанию необходимой 

педагогической, психологической, социальной помощи детям и семьям, нуждающимся в коррекции. Проведено 4 плановых заседаний консилиу-
ма. ШПМПк курировал работу с обучающимися начальной школы, обучающимися на дому. 

Школьный учитель-логопед проведено обследование речевой деятельности всех первоклассников. Ученики, нуждающиеся в помощи лого-
педа, проходили занятия с логопедом индивидуально и фронтально. 



Школьный психолог провела со всеми первоклассниками тестирование на выявление уровня тревожности, сведения были доведены до 
классных руководителей 1-х классов для дальнейшей работы с детьми. 

Социальный педагог работает с детьми «группы риска»: посещает семьи на дому, осуществляет контроль за успеваемостью и посещаемо-
стью учеников, состоящих на внутришкольном учёте, КДН, ОДН; осуществляет взаимосотрудничество с представителями общественных органи-
заций, правовых структур, здравоохранения; проводит индивидуальные беседы. 
 
3. Организация образовательной деятельности 
3.1. Характеристика контингента обучающихся 
3.1.1. Социальный паспорт МАОУ СОШ №35 на 2013-2014 г. 

 
3.2. Режим работы учреждения 

Организация образовательного процесса в МАОУ СОШ № 35 строится на основе учебного плана, разрабатываемого школой самостоятель-
но в соответствии с законодательством о федеральном государственном образовательном стандарте и регламентируется расписанием занятий. 
Режим работы школы по пятидневной неделе (1,4 кл.), шестидневной неделе (2,3, 5-11 кл.). Школа работает в одну смену. 
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: 1 ступень: минимальное – 4 урока, максимальное - 5 уроков; 
                                                                                                                                         2 ступень: минимальное - 5 уроков, максимальное - 6 уроков; 
                                                                                                                                         3 ступень: минимальное -   6 уроков, максимальное – 7 уроков. 
Занятия начинаются с 9.00 часов.  
Продолжительность академического часа составляет 35-45 минут. 

Классы Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучаю- 
щихся 

Кол-во 
мальчиков/
девочек 

Неполные
семьи 

Неблаго- 
получ- 
ные 
семьи 
на учете  

ВШУ/ОДН  

Малообес-
печенные 
семьи 

Дети-
сироты 

Дети-
инвалиды 

Обуч-ся 
на учете  

ВШУ/ОДН 

Требу- 
ющие 

повышен 
ного 

внима-
ния 

1 4 105 44/61 4 -/- 5 - - -/- - 
2 3 83 41/42 4 1/- 2 - - 1/1 - 
3 4 103 54/49 11 -/- 4 - 2 -/- 1 
4 4 107 54/53 13 -/- 9 2 - -/- 3 
5 4 102 61/41 6 -/- 7 - 1 -/- 2 
6 3 86 48/38 6 -/- 2 - - 1/1 1 
7 3 86       41/45 13 1/- 6 - - 1/1 3 
8 3 84 36/48 12 -/- 2 - 2 -/- 1 
9 4 113 54/59 21 -/- 0 - - 1/- 3 
10 4 92 36/56 9 -/- 3 1 2 1/- - 
11 3 84 33/51 17 -/- 1 1 1 -/- - 
 39 1045 502/543 116 2/- 41 4 8 5/3 14 



Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 5 минут; максимальная -15 минут.  
В 1-м классе «ступенчатый» режим обучения в соответствие с Сан.Пин.2013г. 
 

Четверть Количество уроков в день Продолжительность урока 
Первая 3 35 минут 
Вторая 4 35 минут 
Третья 4 45 минут 
Четвёртая 4 45 минут 

          в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 
 
 
4. Условия организации образовательной деятельности 
4.1. Тип здания – типовое 
4.2. Год создания учреждения – 1877 год 
4.3. На каких площадях ведётся образовательная деятельность 

Школа размещена в здании, состоящем из 8 строений общей площадью 8135,7 кв. метров. На основании Приказа Комитета по управлению 
муниципальной собственностью Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №165-ОНФ от 18.03.2010 года школе 
передано в оперативное управление недвижимое имущество (здание, строение, сооружения). 

Право оперативного управления имуществом подтверждено свидетельством о государственной регистрации права серия 04АВ №946097 
дата выдачи 07.12.2010г. на право оперативного управления нежилым зданием МАОУ СОШ №35 общей площадью 8135,7 кв.м., инв.№18584 вы-
дано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан. 
4.4. Территория образовательного учреждения 

На основании постановления от 14.09.1995 года №2104 Главы администрации г. Уфы муниципальному учреждению средней общеобразо-
вательной школе №35 Ленинского района г. Уфы предоставлено всего 13819,44 кв. м. земель, в том числе в постоянное пользование 13819,44 кв. 
м. в границах, указанных на чертеже для занимаемый учебно-хозяйственными постройками.  

Земельному участку присвоен кадастровый номер 02:55:010263:11 на основании кадастрового паспорта земельного участка от 18.04.2013 
года, выданного Федеральной кадастровой палатой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Башкортостан.  

Право пользования земельным участком зарегистрировано Свидетельством о государственной регистрации права на постоянное (бессроч-
ное) пользование земельным участком от 27.04.2010 года серия 04АВ №624122, выданным Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан. 

На территории находятся спортивная площадка, хозяйственная зона. 
4.5. Требования к зданию образовательного учреждения. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека (№02.07.04.609.М.000955.12.04 от 29.12.2004г.), здания и помещения, используемые для осуществления об-
разовательного процесса, соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
 
 



4.6. Кадровые условия организации образовательного процесса 
4.6.1. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во 
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 
Всего педагогических работников:  62 чел.   
- из них внешних совместителей 1 чел. 
Вакансии (указать должности) - 

- с высшим образованием 50 чел.- основные работники 
 1 чел.- совместители     

- со средним спец. образованием 10 чел. 

Образовательный ценз педагогических работников 

- с общим средним образованием 2 чел. 
Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников требованиям квали-
фикационной характеристики по соответствующей должности (по каждому предмету учебного 
плана) 

Все педагоги соответствуют уровню квалифика-
ции педагогических и иных работников требова-
ниям квалификационной характеристики 

Учителей русского языка и литературы 5 чел. 5 чел. 
Учителей нерусского языка и литературы 3 чел. 3 чел. 
Учителей история, обществознания, права 4 чел. 4 чел. 
Учителей математики 4 чел. 4 чел. 
Учителей информатики 2чел. +1совм. 2 чел. +1совм. 
Учителей физики 1 чел. 1 чел. 
Учителей химии 1 чел. 1 чел. 
Учителей географии 1 чел. 1 чел. 
Учителей биологии 1 чел. 1 чел. 
Учителей английского языка 7 чел. 7 чел. 
Учителей немецкого языка 1 чел. 1 чел. 
Учителей французского языка 1 чел. 1 чел. 
Учителей музыки 1 чел. 1 чел. 
Учителей ИЗО, черчения 2 чел. 2 чел. 
Преподаватель-организатор ОБЖ 1 чел. 1 чел. 
Учителей физической культуры 4 чел. 4 чел. 
Учителей трудового обучения 3 чел. 3 чел. 
Учителей начальных классов 15 чел. 15 чел. 
Педагог дополнительного образования 1 чел. 1 чел. 

- кандидата наук 1 чел. (совм.) Педагогические работники, имеющие ученую степень 
- доктора наук нет 

все Педагогические работники, освоившие программы дополнительного профессионального об-
разования не реже одного раза в пять лет  



Педагогически работники, имеющие •  всего В школе -62 чел. Имеют категорию 49 чел. 
квалификационную категорию •  высшую 37 чел. 

 •  первую 10 чел. 
 •   вторую 2 чел. 

•   учитель 62 чел. +1 совм. 
•  воспитатели 5 чел. 

Состав педагогического коллектива 

•   мастер произв. обучения - 
 •   социальный педагог 1 чел. - внутреннее совмещение -0,5 ставки 
 •   учитель-логопед 1чел. (внешний совместитель) 
 •  педагог-психолог 1 чел. - внутреннее совмещение -0,5 ставки 
 •   педагог доп. образования 1чел. (внешний совместитель) 
 •   педагог-организатор  1чел. (внутреннее совмещение)  
 •   преподаватель-организатор ОБЖ 1 чел. 
    др. должности (указать наименование):  
 •  директор школы 1 чел. 
 •   зам. директора по УВР 3 чел. 

2 чел. - внутреннее совмещение -0,5 ставки 
 •  зам. директора по ВР 1 чел. 

•  менее 2 лет 9 чел. 
•  от 2 до 5 лет 8 чел. 
•  от 5 до 10 лет 2 чел. 
•  от 10 до 20 лет 13 чел. 

Состав педагогического коллектива по стажу ра-
боты 
(В соответствии с отчетом РИК-83, без учета 
внешних совместителей и учителей, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком) •   20 лет и более 30 чел. 
 
 
4.6.2. Система повышения квалификации учителей (награды учителей) 

Награда Количество учителей 
Отличник народного образования РФ 5 
Почётный работник общего образования РФ 2 
Отличник образования РБ 11 
Заслуженный учитель РБ 3 
Заслуженный учитель Ленинского района  5 
Грамота МО РБ 6 
Победитель национального проекта «Образование» 4 



 
4.6.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

ФИО учителя Конкурс статус 
Хамидушина Дина Рамильевна Учитель года столицы Башкортостана – 2014 (районный этап) 2 место 

Тулумбаева Эльза Юрисовна Городской конкурс на присвоение педагогических званий  
«Учитель-мастер», «Педагог-мастер».  

Звание «Учитель-мастер» 

4.6.4. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента    -   нет 
 
4.6.5. Районные и городские семинары 
№ Тема семинара Учебный год Место  

проведения 
Сроки  

проведения 
Количество уча-

стников 
1 Районный семинар учителей начальных классов «Основы ре-

лигиозной этики и духовно-нравственное воспитание школь-
ников»  

2013-2014 МАОУ СОШ 
№35 

ноябрь 100 

2 Республиканская научно-практическая конференция школь-
ников по немецкому языку в рамках недели немецкого языка 
«Лингвистика и страноведение» 

2013-2014 МАОУ СОШ 
№35 

декабрь 50 

3 Республиканский семинар по проведению Государственной 
итоговой аттестации обучающихся основной школы 

2013-2014 МАОУ СОШ 
№35 

апрель 300 

 
4.6.4. Организация методической деятельности  

Показатель Фактический показатель 
Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.  1-3 ступени имеются 
Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, профессиональных возмож-
ностей, готовности к инновационной, научно-исследовательской деятельности. 

имеется 

- наличие плана методической работы; есть 
- план методической работы составлен на основе анализа деятельности 
учреждения за истекший период; 

да  

- план методической работы обеспечивает непрерывность профессио-
нального развития педагогических работников, реализует компетенцию 
образовательного учреждения по использованию и совершенствованию 
методик образовательного процесса и образовательных технологий. 

да 

- наличие в плане методической работы образовательного учреждения 
раздела, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС; 

да 

- наличие материально-технического и информационного обеспечения 
введения ФГОС; 

да 

План     методической     работы 
школы. 
1-3 ступени 

- спланировано овладение учебно-методическими и информационно- да 



методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения за-
дач ФГОС; 
- спланировано освоение новой системы требований к оценке достиже-
ний обучающихся (личностным, метапредметным, предметным); 

да 

- определены формы организации образовательного процесса, чередо-
вание урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основ-
ной образовательной программы начального общего образования; 

да 

- наличие в ОУ предметных методических объединений, удовлетво-
ряющих запросы учителей по совершенствованию научно-
методической подготовки для успешного решения задач ФГОС; 

МО учителей начальных классов; 
МО учителей русского языка и литера-
туры;  
МО учителей башкирского языка лите-
ратуры и КБ; МО учителей математики; 
МО учителей естественных дисциплин; 
МО учителей истории; МО учителей 
английского языка; МО учителей физи-
ческой культуры; МО учителей техно-
логии; МО классных руководителей. 

подготовки, профессионального мастерства педагогических работни-
ков. - обеспечение системы непрерывного образования педагогических 
кадров; 

да 

Методические         объедине-
ния учителей 1-3 ступени 

- обеспечение индивидуального повышения научно-теоретической и 
методической 

да  

- направление, тема опытно-экспериментальной деятельности; нет 
- наличие целевой программа опытно-экспериментальной деятельно-
сти; 

нет 

- наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, мотиваци-
онной и т.д.) обеспеченности опытно-экспериментальной деятельности;

нет 

- наличие эффекта развития школы в результате реализации целевой 
программы опытно-экспериментальной деятельности. 

нет 

- наличие диагностики педагогических затруднений, с учётом итогов 
аттестации, психолого-педагогической подготовки, профессиональной 
готовности к реализации ФГОС, целей и задач основной образователь-
ной программы общего образования школы. 

да 

 
Опытно - экспериментальная 
деятельность ОУ 1-3 ступени 
 
 
 
 
 
самообразование педагогиче-
ских работников ОУ 1-3 ступе-
ни Опытно-экспериментальная 
деятельность    образовательно-
го учреждения 
1-3 ступени 

- формы самообразования. дистанционное, изучение методиче-
ской литературы, взаимопосещение 
уроков, семинаров, работа в Интернет 
сообществах, посещение образова-
тельных порталов, курсы, обобщение 
опыта. 

 



4.7. Материально-технические условия организации образовательного процесса 
4.7.1. Материально-техническая база учреждения 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Столовая 250 137,6 м2 
96,8 м2 

 

холодильный шкаф– 4шт 
холодильный агрегат низкотемп.– 4шт 
мясорубка – 1шт 
машина овощерезка – 4шт 
хлеборезка – 1шт 
электроплита – 2шт 
пароконвектомат-1шт 
водонагреватель-3шт 
посудомоечная машина-1шт 
шкаф холодильный-1шт 
прилавок для холодных закусок-1шт 

Актовый зал 240 
 

243,5 м2 

сцена 3,7  
гардеробная 7 м2 

пианино-1шт 
усилитель-1шт 
акустическая система-2шт 
экран с приводом-1шт 
проектор-1шт 
микшерный пульт-1шт 
колонки усил.-1шт 

Библиотека - 77,5 м2 

29,4 м2 
телевизор-1шт 
ноутбук-1шт  

Спортивный зал  
 

Большой  
спортивный зал 

- 23,6Х11,6 
высота 6,30 
общ-298,3 м2 

комплект «Здоровье»-1шт 
мостик гимн. Подкидной-1шт 
стенка гимнастическая – 8шт 
стойка для прыжков-2шт 
козел гимнастический-1шт 
мостик гимнастический-1шт 
жесткий пристав-1шт 
турник навесной-2шт 
сетка волейбольная-1шт 
гимнастические лавки-13шт 
щиты баскетбольные – 2 шт. 
ноутбук-1шт 



Малый 
спортивный зал 

- 16,07х8,05 
высота – 5,67 
общая – 129 м2 

гимнастические лавки-4шт 

Ритмика - 11,5х8,95 
102,9 м2 

зеркало большое-4шт 
пианино-1шт 

Медицинский кабинет - 25,4 м2 
14,2 м2 

холодильник «Веко» - 1шт 
ширма двухсекционная – 3шт 
весы медицинские-2шт 
ростомер-1шт 
шкаф для медикаментов -3шт 
кушетки стационарные-2шт 

Кабинет технологии для маль-
чиков 

- 9,6х7,10 
77,3 м2 

ножовки-20шт 
рубанки-15шт 

Домоводство - 77,32 м2 швейная машина – 6шт 
плита «Мечта» - 1шт  
холодильник «Indesit» - 1шт 
оверлок «Самара» -1шт 
ноутбук-1шт 

 
4.7.2. Оснащение техническими средствами: 

Компьютеры 27 
Ноутбуки 49 
Мультимедийный проектор  9 
Интерактивная доска 8 
Принтеры 13 
Сканеры 1 
Ксероксы 7 
Многофункциональные устройства 9 

 
4.7.3. Оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий: 

N  
п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины  

Наименование оборудованных   учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
с перечнем основного оборудования 

1.  Математика                Кабинет математики. 
Перечень основного оборудования: 
1.Таблицы к учебному материалу 5-11 класс; 
2. Демонстрационные     материалы к учебному материалу 5-11 класса; 
3. Дидактические материалы к учебному материалу по алгебре и геометрии 5-11 класс; 



4. Диски «Наглядная математика» 
5. Система для формирования интерактивной системы обучения «VOTUM» 
Техническое оснащение: 
а) интерактивная доска – 1шт.; 
б) проектор – 1 шт.; 
в) ноутбук – 4шт.; 
г) видеомагнитофон- 1шт.; 
д) телевизор – 2 шт. 

2.  Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы. 
Перечень основного оборудования: 
1.Таблицы, иллюстрации к учебному материалу 5-11 класс; 
2.Толковые, орфографические, лингвистические, орфоэпические словари, словари синонимов;  
3. Комплекты портретов писателей и поэтов; 
4. Диски «Наглядный русский язык», «Наглядная литература» 
Техническое оснащение: 
а) ноутбук – 5 шт.; 
б) экран – 1 шт.; 
в) проектор – 1 шт.; 
г) стационарный компьютер – 1шт.; 
д) телевизор – 5 шт. 

3.  Башкирский язык и литерату-
ра 

Кабинет башкирского языка и литературы. 
Перечень основного оборудования: 
1.Таблицы к учебному материалу; 
2.Толковые, орфографические, лингвистические, орфоэпические словари, словари синонимов;  
Техническое оснащение: 
а) ноутбук – 3 шт.; 
б) экран – 1 шт.; 
в) проектор – 1 шт. 
г) телевизор – 2 шт.; 
д) DVD-плеер – 2 шт.; 
е) видеомагнитофон – 2 шт. 

4.  Иностранный язык Кабинет английского языка. 
Перечень основного оборудования: 
1. Комплект грамматических таблиц; 
2. Комплект портретов зарубежных писателей; 
3. Комплект аудио- и видеокассет. 
Техническое оснащение: 
а) ноутбук – 6 шт.; 



б) экран – 1шт.; 
в) проектор – 1 шт.; 
д) магнитофон – 5 шт.; 
е) телевизор – 5шт.; 
ж) видеомагнитофон – 2 шт.; 
з) DVD плейер – 1 шт.  
Кабинет немецкого языка. 
Перечень основного оборудования: 
1. Комплект грамматических таблиц; 
2. Комплект портретов зарубежных писателей; 
3.Страноведческий материал; 
4. Комплект аудио- и видеокассет, дисков. 
Техническое оснащение: 
а) ноутбук – 1шт.; 
б) магнитофон – 1 шт.; 
в) телевизор – 1шт; 
г) DVD плейер – 1 шт.; 
Кабинет французского языка. 
Перечень основного оборудования: 
1. Комплект грамматических таблиц; 
2. Комплект портретов зарубежных писателей; 
3.Страноведческий материал; 
4. Комплект аудио- и видеокассет, дисков. 
Техническое оснащение: 
а) ноутбук – 1шт.; 
б) магнитофон – 1 шт.; 
в) телевизор – 1шт; 
г) видеомагнитофон – 1 шт.; 

5.  Информатика и ИКТ Кабинет информатики. 
Перечень основного оборудования: 
1.Комплект таблиц к базовому курсу информатики; 
2.Демонстрационные материалы к учебному курсу 2-11класс;  
3.Система для формирования интерактивной системы обучения «VOTUM» 
 Программное обеспечение:  
а) пакет ПСПО для общеобразовательных учреждений; 
б) текстовый офисный пакет OpenOfficeorg; графический редактор Paint; ЯП Pascal. 
Техническое оснащение: 
а) компьютер – 22 шт. 



б) интерактивная доска – 1шт; 
в) проектор – 2шт.; 
г) экран – 1шт.; 
д) принтер – 1шт.; 
е) телевизор – 1шт. 

6.  История и обществознание 
(включая экономику и право) 

Кабинет истории и обществознания. 
Перечень основного оборудования: 
1.Карты к учебному материалу; 
2. Демонстрационные     материалы к учебному материалу 5-11 класс; 
3. Интерактивные карты. 
Техническое оснащение: 
а) ноутбук – 2 шт.; 
б) телевизор – 2шт. 

7.  История и культура Башкор-
тостана 

Кабинет истории и культуры Башкортостана.  
1.Демонстрационные     материалы к учебному материалу 5-11 класс; 
2.Портреты художников, писателей, композиторов Башкортостана. 
Техническое оснащение: 
а) ноутбук – 1 шт. 
б) телевизор – 1шт. 

8.  География Кабинет географии. 
Перечень основного оборудования: 
1.Комплект плакатов; 
2.Комплект наглядных пособий к учебному материалу; 
3.Комплект карт; 
4.Комплект глобусов; 
5.Комплект портретов путешественников; 
6.Коллекции горных пород и минералов, гербарии растений природных зон; 
7.Комплект раздаточного материала для проведения практических работ:  
компасы, визирные линейки. 
Техническое оснащение: 
а) ноутбук – 1 шт.; 
б) стационарный компьютер – 1шт; 
в) телевизор – 1шт. 

9.  Физика Кабинет физики. 
Перечень основного оборудования: 
1.Комплект таблиц к учебному материалу; 
2.Комплект портретов учёных-физиков и астрономов РФ;  
3. Наглядные пособия по механике, электричеству, оптике; 



4. Приборы для проведения лабораторных работ и измерительные приборы;  
5.Комплект электронных пособий по курсу физики; 
6. Диски «Наглядная физика» 
Технические средства: 
а) интерактивная доска – 1 шт.; 
б) ноутбук – 2 шт.; 
в) проектор – 1 шт.; 
г) сетевой фильтр – 1 шт.; 
д) телевизор – 1шт.; 
е) видеомагнитофон – 1шт; 
ж) цифровая лаборатория – 1 шт. 

10.  Химия Кабинет химии. 
Перечень основного оборудования: 
1.Комплект таблиц по неорганической химии и химическим производствам; 
2.Коллекции по неорганической химии; 
3.Комплект моделей кристаллических решеток и атомов; 
4.Наборы реактивов для проведения практических работ; 
5.Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных опытов; 
6.Комплект электронных пособий по неорганической химии; 
7. Диски «Наглядная химия» 
Технические средства: 
а) проектор – 1 шт.; 
б) компьютер – 1 шт.; 
в) комплект колонок – 1 шт.; 
г) интерактивная доска – 1 шт.; 
д) цифровая лаборатория – 1шт.; 
е) телевизор – 1 шт.; 
ж) холодильник – 1шт. 

11.  Биология 
/Природоведение/ 

Кабинет биологии. 
Перечень основного оборудования: 
1.Комплект таблиц по ботанике, зоологии, анатомии   физиологии и гигиене, общей биологии; 
2.Интерактивные наглядные пособия; 
3.Мультимедийные пособия; 
4.Комплект портретов ученых; 
5.Биолаборатория; 
6.Микроскопы ученические;  
7. Диски «Наглядная биология» 
 Техническое оснащение: 



а) проектор – 1 шт.; 
б) ноутбук – 1 шт.; 
в) интерактивная доска – 1 шт.; 
г) телевизор – 1шт.; 
д) стационарный компьютер – 1шт. 

12.  Искусство (музыка) Кабинет музыки. 
Перечень основного оборудования: 
1.Пианино «Этюд»; 
2.Комплект портретов великих музыкантов; 
3.Комплект дисков; 
Техническое оснащение: 
а) ноутбук – 1шт; 
б) музыкальный центр -1шт; 
в) телевизор – 1шт; 
г) DVD-проигрыватель – 1шт. 

13.  Искусство (ИЗО) Кабинет ИЗО. 
Перечень основного оборудования: 
1.Комплект таблиц; 
2.Комплект муляжей. 
Технические средства: 
а) проектор – 1 шт.; 
б) ноутбук – 1 шт.; 
в) экран - 1шт. 

14.  Технология (труд) Швейная мастерская. 
Перечень основного оборудования: 
1.Производственные швейные машины – 6 шт.; 
2.Оверлок – 1 шт.; 
3.Утюжильный стол – 2 шт.; 
4. Утюг – 2 шт.; 
5.Комплект плакатов. 
Техническое оснащение. 
а) ноутбук – 1шт.; 
б) телевизор – 1шт. 
Кулинария. 
Перечень основного оборудования: 
1.Электрическая плита – 1 шт.; 
2.Холодильник – 1 шт.; 
3.Электрический чайник –1 шт.; 



4.Кухонный гарнитур – 1 шт. 
Столярная мастерская. 
Перечень основного оборудования: 
1.Верстак столярный – 8 шт. 
2.Станок заточной – 1 шт. 
3.Ножовка столярная – 20 шт. 
4.Стусло – 1 шт. 
5.Лобзик ручной – 14 шт. 
6.Рубанок – 15 шт. 
7.Напильник – 10 шт. 
8.Отвертка – 1 набор. 
9. Рашпили – 10 шт. 
10.Электровыжигатель – 2 шт. 
11.Молоток – 6 шт. 
12.Верстак слесарный – 4 шт.; 
13.Набор сверил – 2 шт.; 
14.Ножницы по металлу – 15 шт.; 
15.Зубило – 5 шт. 

15.  ОБЖ Кабинет ОБЖ. 
Перечень основного оборудования: 
1.Демонстрационные материалы, плакаты, стенды. 
2. Тренажер по ПМП «Максим». 
3. Общевойсковой защитный комплект – 1 шт.; 
4. Противогаз ГП -5 – 40 шт. 
Техническое оснащение. 
а) ноутбук – 1шт; 
б) экран – 1шт; 
в) проектор – 1шт. 

16.  Физкультура Спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 
1. Маты гимнастические - 8 шт. 
2. Гимнастический "козел" - 1 шт. 
3. Гимнастические скамейки - 12 шт. 
4. Баскетбольный щит – 4 шт. 
5. Волейбольная сетка – 2 шт. 
6. Обручи – 10 шт. 
7. Скакалки – 40 шт. 
8. Мяч волейбольный – 20 шт. 



9. Мяч баскетбольный – 20 шт. 
10. Мяч футбольный – 4 шт. 
11. Ракетка для бадминтона – 20 шт. 
12. Мостик гимнастический – 1 шт. 
13. Стойка для прыжков в высоту – 6 шт. 
14. Палки гимнастические – 15 шт. 
15. Канат гимнастический – 1 шт. 
16. Конусы сигнальные – 15 шт. 
17. Лыжи – 10 пар. 
Техническое оснащение. 
а) ноутбук. 

17.  Начальные классы Кабинет начального класса. 
Перечень основного оборудования: 
1.Таблицы, иллюстрации к учебному материалу 1-4 класс; 
2. Комплекты портретов писателей и поэтов; 
3. Диски по предметам «Русский язык», «Окружающий мир», «Математика»; 
4. Карты, глобусы. 
Техническое оснащение: 
а) ноутбук – 15 шт.; 
б) интерактивная доска- 4шт.; 
в) экран – 2 шт.; 
г) проектор – 6 шт.; 
д) стационарный компьютер – 1 шт.; 
е) телевизор – 12 шт. 
ж) акустическая система – 4 шт.; 
з) МФУ-сканер – 4шт.; 
и) принтер – 5 шт; 
к) ксерокс – 1шт. 

 
4.7.4. Комплексное оснащение учебного процесса 

Показатель Фактический показатель 
Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году и 
(или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-техническое     оснащение 
образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 

- ведения официального сайта учреждения Да, http://school35ufa.ru/  

 
 

- доступа в школьной библиотеке Да 



 
 

- к информационным ресурсам Интернета Да 

 
 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; Да 

 
 

- создания и использования информации; Да 

 
 

- получения информации различными способами Да 

 
 

- реализации индивидуальных образовательных планов, 
обучающихся; 

Нет 

 
 

- включения обучающихся в проектную и учебно-
исследовательскую деятельность 

Да 

 
 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение 
микрообъектов); 

Да 

 
 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 
целом и отдельных этапов 

Да 

наличие учебно - лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической части реали-
зуемых образовательных программ 

Да 

 
4.7.5. Информационно-образовательная среда 

Показатель Фактический 
показатель 

Требования        к        информационно-
образовательной       среде       основной 
образовательной     программы     обще-
го образования на 1-3 ступенях 

Информационно-образовательная   среда   образовательного 
учреждения обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку образователь-
ного процесса и его ресурсного обеспечения; 

Да 

 
 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 
образовательного процесса; 

Да 

 
 

- мониторинг здоровья обучающихся; Да 

 
 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 
обработки, хранения и представления информации; 

 Да 

 
 

- дистанционное взаимодействие всех участни-
ков образовательного процесса: 

Через сайт и электронную почту. 

 
 

а) обучающихся, их родителей (законных представителей); Да 

 
 

б) педагогических работников, Да 



 
 

в) органов управления в сфере образования Да 

 
 

г) общественности Да 

 
 

д) учреждений дополнительного образования детей Да 

 
 

- % педагогических, руководящих работников образователь-
ного учреждения компетентных в решении профессиональ-
ных задач с применением ИКТ; 

100% 

 
 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Требования к материально-техническим 
условиям        реализации        основной 
образовательной   программы   в   части 
наличия   автоматизированных   рабочих 
мест педагогических работников: на 1 
ступени: 
на 2 и 3 ступенях: 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим ме-
стом обучающихся и педагогических работников 

13% 

 
 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим ме-
стом обучающихся и педагогических работников 

22% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Наличие 
 
4.7.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования 

Показатель Фактический показатель 

Учебная, учебно-методическая литера-
тура     и     иные     библиотечно-
информационные ресурсы 1-3 ступени 

Обеспечение информационной поддержки образовательной 
деятельности обучающихся и педагогических работников 
на основе современных информационных технологий в об-
ласти библиотечных услуг; 

ноутбук с выходом в Интернет, телевизор, 120 
видео, 100 аудио и 50 интерактивных пособий в 
фоноцентре школы. 

 
 

- укомплектованность печатными и электронными инфор-
мационно-образовательными ресурсами по всем предметам 
учебного плана; 

 печатные – 10188 экз. 
печатные и электронные -749 экз. 

 
 

- обеспеченность дополнительной литературой основных 
образовательных программ; 

10120 

 
 

- наличие интерактивного электронного контента по всем 
учебным предметам; 

1019 

 
 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с элек-
тронными приложениями, являющимися их составной ча-
стью, учебно-методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам ООП соответствует ФГОС; 

2954 



 
 

- обеспеченность официальными периодическими, спра-
вочно-библиографическими изданиями, научной литерату-
рой. 

3280 экз. 
Журналы:  
«Детская энциклопедия», «Управление совре-
менной школой», «ЗАВУЧ», «Директор школы», 
«Учитель Башкортостана», «Уфа», «Эрудит», 
«Аманат», «Акбузат», «Профессиональная 
школьная библиотека». 
«Молодёжная» газета – 36 экз. 

 
5. Содержание образовательной деятельности 
5.1. Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, основной) 
общеобразовательной   школе 

Показатель Фактический показатель  
Соответствие   реализуемых   основных 
образовательных       программ       виду 
образовательного учреждения: 

- реализуемая основная образовательная программа регламенти-
рует особенности организационно-педагогических условий и 
содержание деятельности школы по реализации ФГОС, феде-
рального компонента государственного стандарта общего обра-
зования. 

 да 

- реализуемая основная образовательная программа соответст-
вует виду образовательного учреждения 

 соответствует  
 

- реализуемая основная образовательная     программа прошла 
процедуру согласования и утверждения в соответствии с уста-
вом образовательного учреждения. 

Утверждена руководителем ОУ  

Преемственность основных образова-
тельных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования 1-3 ступени 

- соблюдена преемственность основных образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования. 

да 

Требования   к   структуре    основной 
образовательной программы начально-
го общего образования, основного об-
щего образования, среднего (полного) 
общего образования 1-3 ступени 

-  структура основной образовательной программы начального 
общего образования, основного общего образования, среднего 
(полного) общего   образования   соответствует   Федеральным 
государственным   образовательным   стандартам, Федерально-
му компоненту государственного стандарта общего образова-
ния; 

да 

 
 

- выполнение требований по соотношению частей   в основной 
образовательной программе начального общего образования 
80% / 20%, в основной   образовательной программе основного 
общего образования 70% / 30%, в основной образовательной 
программе среднего (полного) общего образования 60% / 40% в 
рамках ФГОС и в соответствии с БУП 2004 года федеральный 
компонент - не менее 75 % от общего нормативного времени, 

 Нач. звено: 96/4; 
Среднее звено:81/19 
Старшее звено: 78/22 



региональный - не менее 10%, компонент образовательного уч-
реждения - не менее 10% 

 
 

-  выполнение требований к структуре по минимальному и мак-
симальному количеству учебных часов на каждой ступени; 

По максимальному количеству часов 5-ти 
дневной рабочей недели в 1-х классах,  
6-ти дневной рабочей недели во 2-11-х 
классах. 

 
 

- выполнение требований к структуре по внеурочной деятельно-
сти на каждой ступени общего образования по направлениям 
развития личности: 
спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 
общеинтеллектуальное; общекультурное. 

да 

Требования к результатам    освоения 
основной  образовательной  программы 
начального      общего      образования, 
основного общего образования, средне-
го (полного) общего образования 1-3 
ступени 

- определены требования к     результатам освоения основ-
ной образовательной   программы   начального   общего   обра-
зования, основного   общего   образования, среднего (полного) 
общего образования; 
- зафиксирован системно-деятельностный подход; 

да 
 
 
да 

 
 

- наличие преемственности результатов для разных ступеней. да 

Требования   к   условиям   реализации 
основной  образовательной  программы 
начального      общего      образования, 
основного общего образования, средне-
го (полного) общего образования 1-3 
ступени 

- определены требования к условиям реализации основной обра-
зовательной программы начального общего образования, основ-
ного общего образования, среднего (полного) общего образова-
ния: 

да 

 
 

- кадровым; да 

 
 

- финансовым; да 

 
 

- материально-техническим; да 

 
 

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-
методическое обеспечение). 

да 

Цели основной образовательной про-
граммы начального общего образова-
ния, основного общего образования, 
среднего (полного) общего образова-
ния. 1-3 ступени 

- отражена специфика образовательной программы данного вида 
общеобразовательного учреждения, специфика ступеней общего 
образования, специфика региона, муниципалитета. 

да 

Адресность основной образовательной 
программы       начального       общего 

- учтены   потребности   и запросы   участников образовательно-
го процесса; 

да 



образования,       основного       общего 
образования, среднего (полного) обще-
го образования. 1-3 ступени 
 
 

- определены требования к комплектованию профильных клас-
сов на ступени среднего (полного) общего образования, классов 
с углубленным изучением отдельных предметов на 1-3 ступени 

да 

 
5.2. Учебный план 

Показатель Фактический показатель 
Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами. Утверждён руководителем ОУ 

Соответствие учебного плана 
ОУ     базисному     учебному 
плану 1-3 ступени 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение 
учебных предметов федерального компонента государственного стан-
дарта общего образования, регионального компонента и компонента об-
щеобразовательного учреждения (обязательной части и части, форми-
руемой участниками образовательного процесса, включающей внеуроч-
ную деятельность). 

Начальное 96/2/2 
Среднее 81/8/11 
Старшее 85/5/10 

 
 

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; По максимальному количеству часов 5-ти 
дневной рабочей недели в 1-х классах,  
6-ти дневной рабочей недели во 2-11-х 
классах. 

 
 

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый пред-
мет в   соответствии с базисным учебным планом начального общего   
образования, основного   общего   образования, среднего (полного) об-
щего образования; 

соответствует 

 - в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам 
и ступеням обучения 

соответствует 

 - в части реализации регионального компонента соответствует 
 - в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, 

УМК 
соответствует 

 - в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует 
 
5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

Показатель Фактический показатель 
Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие используе-
мым примерным (авторских) программам. 1-3 ступени 
 

соответствует 

Соответствие рабочих программ 
учебных    курсов, предметов, 

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным актом, 
регламентирующим данный порядок; 

соответствует 



дисциплин (модулей) 
1-3 ступени 
 
 

- структуре рабочей программы; соответствует 

 
 

- целям и задачам основной образовательной программы образовательного 
учреждения. 

соответствует 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от обще-
го объема) 

100% 

 
5.4. Расписание учебных занятий 

Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными доку-
ментами 

Утверждёно руководителем ОУ, со-
гласовано с Роспотребнадзором 

Соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (пятидневная, шестиднев-
ная неделя) и требованиям СанПиН 

да 

на первой ступени обучения чередование основных предметов с уроками музыки, 
ИЗО, труда, физкультуры 

да 

на второй и третьей ступени обучения чередование предметов естественно- мате-
матического и гуманитарного циклов  

да 

дневную и недельную работоспособность обучающихся да 
для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для проведения лаборатор-
ных, контрольных работ, уроков труда, физкультуры целевого назначения (лыжи) 

да 

сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для обучающихся 5-9 
классов только при условии их проведения следом за уроком физкультуры или 
динамической паузой продолжительностью не менее 30 минут 

Сдвоенных уроков нет 

- в 10 -  11 классах проведение сдвоенных уроков по основным и профильным 
предметам; 

да 

Расписание занятий преду-
сматривает 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 
большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной большой пе-
ремены допускается после 2 и 3 уроков устраивать две перемены по 20 минут ка-
ждая. 

да (все перемены по 15 минут) 

- наименования учебных предметов; да 
- количества часов в расписании занятий и учебном плане; да 

Соответствие            распи-
сания занятий учебному 
плану в части: 
 
 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и объема вре-
мени, отведенного учебным планом образовательного учреждения для изучения 
учебных предметов; 

да 

 
 
 



6. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 
6.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

 I ступень обучения – начальная школа (1 – 4 классы) 
Базовое образование  
Обучение по системам: “Школа 2100”; «Перспектива» (математика). 
1-3 классы: обучение по ФГОС НОО второго поколения. 
4 классы: введён предмет ОРКСЭ 
со 2 класса иностранный язык (английский), информатика 
II ступень обучения – основная школа  (5 - 9 классы) 
5 – 8 классы – общеобразовательные классы 
9 классы – предпрофильная подготовка 
• Базовое образование; 
• курсы по выбору. 
Приём в 10 класс производится на основании результатов экзаменов. 
III ступень обучения – старшая школа (10 – 11 классы) 
•  Базовое образование; 
•  профильное образование. 
 

6.2. Дополнительные образовательные услуги 
Курсы «Подготовишка» прошли годичную подготовку к обучению в школе с октября 2013г. по апрель 2014г. 78 будущих первоклассников. 
Обучались по программе предшкольной подготовки образовательной системы «Школа 2100». 
 
6.3.  Организация изучения иностранных языков 

Иностранный язык Начальная школа Основная школа Средняя школа 
Английский язык 298 466 178 
Немецкий язык - 238 14 
Французский язык - 253 -  
 
 
6.4. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 
Внеклассная деятельность  Внеурочная деятельность 

•  Кружки 
•  Спортивные секции 

•  Олимпиады 
•  Индивидуальные и групповые занятия 
•  Научно-практические конференции 
•  Мероприятия в рамках предметной недели 

 



 
6.5. Творческие объединения, кружки, секции 
6.5.1. Внеурочная деятельность по ФГОС НОО второго поколения в 1-3, 5а классах 
№ Название 

 
Руководитель  Дни и время Место проведе-

ния 
Кол-во 
групп\ 
обуч-ся 

классы 

Спортивно-оздоровительное направление  
1 Хореографический кру-

жок 
«Вариации»  

Федорова Л.Ф. 
Центр детского творче-
ства 

Понедельник 12.45-13.55 
Вторник 13.45-14.55 
Четверг 12.30-13.40 
 

Зал ритмики 3/30 1-2 

Общекультурное направление  
2 «Оригами»  

 
Хамидушина Д.Р. 
МАОУ СОШ № 35 

Понедельник 14.15-15.00 
Среда              14.15-15.00  
Четверг           14.15-15.00 
Пятница         14.15-15.00 

Каб. 214 
 

2/27 3 

3 «Изонить»  
 

Никольская А.А. 
Центр детского творче-
ства 

Понедельник  13.00-13.45 
Среда              13.00-13.45 
 

Каб. 204, 205 
Каб. 204,               
205 

2\25 2 

4 ИЗО «Фантазия» Абдрахманова Т.М. 
Центр детского творче-
ства 

Понедельник13.00 -14.40, 
                        14.50-16.30 
 
Среда             13.00-14.40,  
                        14.50-16.30 
Вторник 
 
Четверг          13.00-14.40;  
                       15.50-16.30      
 
Пятница         13.00-14.40 
                        14.50-16.30 

Каб.216 
Каб.102  
Каб.203  
Каб.202  
Каб.206  
 
 
Каб.216 
Каб.102  
 
Каб.203  
Каб.202  

6\90 1-2 

5 «Бусинка» Абдрахманова Т.М 
Центр детского творче-
ства 

Вторник      14.35-15.20;  
Среда            16.40-17.25 
 

Каб.102 
Каб.102 

1\13 2 

6 «Колорит» Сатаева А.А. 
Центр детского творче-
ства 

 Понедельник 12.00-13.45 
 Четверг   12.00-13.45 
                   14.00-15.45 
Среда        12.00-13.45 

Каб.208 
Каб.206 
Каб.208 
 

2\30 
2\30 

2 



Духовно-нравственное направление   
7 «Юный краевед»  

 
Попова Р.С. 
МАОУ СОШ № 35 
 

Понедельник 13.00-14.30 
Среда             13.30-14.30 
Пятница        13.30-14.30 
Суббота         11.30-12.30 

Каб.215 
 

2/25 3 

Социальное направление  
8 «Клуб Инициатива»  Железная Т.С. 

Центр детского творче-
ства 

Понедельник  13.50-14.35 
                        14.45-15.30,           
 15.40 -16.25,  
  16.35-17.20 
 
Вторник        14.10-14.55, 
                       15.05-15.50 
16.00-16.45,                              
16.55-17.40             

Каб. 410 
 
Каб. 406 
 
Каб. 410 
 
Каб. 406 
 

2/30 5 

Общеинтеллектуальное  направление  
9  Театральный кружок 

«Вдохновение» 
  

Киняшова Л.Б. 
 
МАОУ СОШ № 35 

Понедельник 14.30-15.15  
Вторник14.30-15.15 
Среда 14.30-15.15  
Четверг14.30-15.15 

Каб.219 
Актовый зал 
 

2/26 3 

10 Театральный кружок 
«Мир сказок»  

Гареева А.Р. 
МАОУ СОШ № 35 

Понедельник 14.15-15.00 
Вторник 14.15-15.00 
Среда 14.15-15.00 
Четверг  14.15-15.00 

Каб.220 2\25 3 

 
Работа кружков внеурочной деятельности 1-2, 5 классов МАОУ СОШ №35 ведётся преподавателями Центра детского творчества (далее 

ЦДТ) на основании договора между образовательными учреждениями МАОУ СОШ №35 и ЦДТ. Работа кружков внеурочной деятельности в 3-х 
классах осуществляется на основании тарификации МАОУ СОШ №35 на 2013-2014 учебный год. 
Виды деятельности по направлениям внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №35 на 2013-2014 учебный год: 
 
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное: 
 Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, лыжам, лёгкой атлетике и  военно-спортивной подготовке. 
 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 
 Проведение бесед по охране здоровья. 
 Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 
 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 
 Проведение занятий в секции «Спортивно-оздоровительная группа» 



 
2. общекультурное:  
 Организация экскурсий, посещений театров и музеев, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 
 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 
 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, города. 
 Изучение курсов в хоровом объединении «Радуга», «Вдохновение», «Юный краевед» 

 
 3. общеинтеллектуальное: 
 Предметные недели; 
 Библиотечные уроки; 
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  
 Изучение курсов «Занимательная математика», «Занимательная грамматика» 

 
4. духовно-нравственное: 
 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
 Выставки рисунков. 
 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 
 Встречи с участниками «горячих точек»; 
 Тематические классные часы; 
 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 
 Конкурсы рисунков. 
 Фестивали патриотической песни. 
 Классные часы «Мы – дети России», «Я дружу со всем миром». 

 
5. социальное:   
 Проведение экологических субботников; 
 Разведение комнатных цветов. 
 Акция «Спаси дерево». 
 Акция «Щедрое сердце». 
 Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 
 Классные часы «Тропинка к своему Я», «Жизнь нашего класса» 

 
 
6.5.2. Кружки и спортивные секции 

№ Название Руководитель  Дни и время Место проведения 
1 Спортивно- Туфатуллина С. Р. Понедельник 14.40-16.00 Малый спортзал  



оздоровительная группа  Четверг 14.00-16.00 Большой спортзал 
2 Волейбол Андрианов Е.В. Понедельник 15.30-17.00 

 Среда14.00-16.00 
Большой спортзал 

3 Баскетбол Узелкова Н.И. Вторник14.10-15.40 
Пятница 14.40-16.00 

Большой спортзал 

4 «Юные мушкетёры» 
фехтование 

Капора С.В. Среда     15.00-17.00 
Пятница 15.00-17.00 
Суббота 15.00-17.00 

Малый спортзал 

5 «Театр моды» Парфенова Н.Ф. Понедельник 14.30-16.00 
Среда    14.30 -16.00 

Швейная мастерская 

6 «Хозяюшка» Шарафутдинова Р.Ш. Вторник 14.00-16.00 
Четверг 15.00-17.00 

Швейная мастерская  

7 Краеведение Кузеева Г.Р. Вторник 14.00-15.15 
Пятница 15.00-16.15 

Каб.310 
 

8 Научное общество 
школьников «Юный ис-
следователь» 

Полякова Т.В. Понедельник 14.45-15.30 
                        15.40-16.25 
Четверг           14.45-15.30 
                         15.40-16.25     

Каб. 218,205,401 

9 «Юный краевед»  Попова Р.С. 
 

Понедельник 13.00-14.30 
Среда             13.30-14.30 
Пятница        13.30-14.30 
Суббота         11.30-12.30 

Каб.215 
 

10 «Клуб Инициатива» Железная Т.С. Понедельник 13.50-14.35 
                        14.45-15.30,         
 15.40 -16.25,  
  16.35-17.20 
 
Вторник        14.10-14.55, 
                       15.05-15.50 
16.00-16.45,                        
16.55-17.40             

Каб. 410 
 
Каб. 406 
 
Каб. 410 
 
Каб. 406 
 

11 Хореографический кру-
жок «Вариации» 

Федорова Л.Ф. Понедельник 12.45-13.55 
Вторник 13.45-14.55 
Четверг 12.30-13.40 
 

Зал ритмики 

12 Хореографический кру-
жок «Арабески» 

Гильманова Г.А. Понедельник 15.30-17.30 
Среда 16.00-17.30 

Зал ритмики 

13  Театральный кружок Киняшова Л.Б. Понедельник 14.30-15.15  Каб.219 



«Вдохновение»  
 

Вторник14.30-15.15 
Среда 14.30-15.15  
Четверг14.30-15.15 

Актовый зал 
 

14 «Оригами» Хамидушина Д.Р. 
 

Понедельник 14.15-15.00 
Среда              14.15-15.00  
Четверг           14.15-15.00 
Пятница         14.15-15.00 

Каб. 214 
 

15 Театральный кружок  
«Мир сказок» 

Гареева А.Р. Понедельник 14.15-15.00  
Среда              14.15-15.00  
Четверг           14.15-15.00 
Пятница          14.15-15.00 

Каб.220 
 

16 «Изонить» Никольская А.А. Понедельник 13.00-13.45 
Среда              13.00-13.45 
Четверг           11.00-13.45 

Каб. 204, 205 
Каб. 204,                                                            205 

17 ИЗО «Фантазия» Абдрахманова Т.М. Понедельник13.00 -14.40, 
                        14.50-16.30 
Среда             13.00-14.40  
                        14.50-16.30 
 
Четверг          13.00-14.40;  
                       15.50-16.30      
Пятница         13.00-14.40 
                        14.50-16.30 

Каб.216 
Каб.102  
Каб.203  
Каб.202  
Каб.206  
Каб.216 
Каб.102  
Каб.203  
Каб.202  

18 «Бусинка» Абдрахманова Т.М Вторник      14.35-15.20;  
Среда            16.40-17.25 

Каб.102 
Каб.102 

19 «Колорит» Сатаева А.А.  Понедельник 12.00-13.45 
 Четверг   12.00-13.45 
                   14.00-15.45 

Каб.208 
Каб.206 
Каб.208 

  
20 

Студия ИЗО «Радуга» Борисова З.Я. Понедельник 17.00-18.00 
Вторник 17.00-18.00 
Среда17.00-18.00 
Четверг  17.00-18.00 
Пятница 17.00-18.00  

Каб.208 
Каб.216 

21 «Объединение  
обучение игре на фор-
тепьяно «Маэстро»  

Скрипник Т.М. Пятница14.00-19.00  
Среда 14.00-19.00 

Актовый зал,  
зал ритмики 

22 «Телешко» Фаршатов Р.И. Понедельник 19.30 -20.30 
Среда 19.30 -20.30 

каб. 204 



23 Хор «Радуга» Малахова И.Н. Понедельник 15.00-16.00 
Вторник 14.30-15.30 
Среда 15.00-16.00 
Четверг  15.00-16.00 
Суббота 13.00-14.00 

каб.304, 
Актовый зал 

 
 
6.6. Успеваемость обучающихся 

Количество обучающихся Классы 
всего На «4» и «5» 

Качество Успеваемость 

1-е 106 Без оценок Без оценок Без оценок 
2-4 298 231 77,5% 100% 
5-9 495 288 58,1% 100% 

10-11 178 114 64% 100% 
2-11 941 633 67,2% 100% 

 
 
6.7. Результаты единого государственного экзамена 

 
 
6.8. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах 
       Русский язык 
Класс Учитель Количество  

обучающихся 
«5» «4» «3» Успевае-

мость 
Качество 
знаний 

Средний 
балл 

СОУ 

Предмет Кол-во уч-ся Пороговый балл Средний балл по школе Успеваемость 
Информатика 13 40 50,5 92% 
Биология 33 36 56,8 98% 
Русский язык 85 24 62 100% 
Литература 5 32 41 80% 
География 7 37 42 57% 
Математика 85 20 48 100% 
Химия 28 36 58,6 82% 
Обществознание 40 39 46 80% 
Физика 20 36 49,6 85% 
История 4 32 44 75% 
Английский язык 8 20 47 100% 
Немецкий язык 2 20 35 100% 



9А Фомина В.Г. 30 10 12 8 100 73 4 70 
9Б Саниева Р.А. 27 3 15 9 100 66,6 3,8 60,8 
9В Карцева С.В. 31 15 9 7 100 77 4,25 76 
9Г Дасько Н.В. 23 5 14 4 100 82,6 4 69 
9-е  111 33 50 28 100 75 4,04 69 
 
        
 Математика 
Класс Учитель Количество  

обучающихся 
«5» «4» «3» «2» Успевае-

мость 
Качество 
знаний 

Средний 
балл 

СОУ 

9А Исмагилова З.Г. 30 6 17 6 1 96,6 76,6 3,9 66 
9Б Исмагилова З.Г. 27 5 17 3 2 92,5 81,4 3,9 66,5 
9В Киржакова Т.А. 31 8 16 5 2 93,5 77,4 3,9 67,5 
9Г Киржакова Т.А. 23 2 6 13 2 91,3 35 3,3 48 
9-е  111 21 56 27 7 94 69,3 3,8 63 
 
6.9. Результаты экзаменов, сдаваемых по выбору обучающимися 9-х классов 

 
 
 
 
6.10. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах: 

Победители и призеры в городских, республиканских, всероссийских конкурсах, олимпиадах                                                   

№ п/п Классы Конкурс Руководитель Результат 

№ 
п/п 

Предметы Кол-во % «5» «4» «3» «2» Качество % Успев 
% 

Средний 
балл 

СОУ 

1 Математика 111 100 21 56 27 7 69,3 94 3,8 63 
2 Русский язык 111 100 33 50 28 - 75 100 4,04 69 
3 Химия 19  6 8 4 1 73,6 94,7 4 71,5 
4 Биология 8  - 1 7 - 13 100 3,1 40 
5 Английский язык 1  1 - - - 100 100 5 100 
6 География 3  - 1 - 2 33,3 33,3 2,6 10 
7 Физика 29  8 15 6 - 82 100 4,1 70 
8 Информатика 16  3 7 6 - 62,5 100 3,8 62 
9 Обществознание 30  2 16 10 2 60 93,3 3,6 53,8 



обучающихся 
1 11А II (муниципальный) этап олимпиады по биологии Ильясова С.А. 2 место 
2 11А Всероссийский творческий конкурс «Счастье жить»  Жерякова Е.Н. Лауреат 
3 10А Городской конкурс сочинений «Пою мою республику» Тулумбаева Э.Ю. 1 место 
4 9В II(муниципальный) олимпиады по биологии; 

Региональный этап олимпиады по биологии  
Региональный этап олимпиады по математике 

Ильясова С.А. 
Ильясова С.А.  
Киржакова Т.А. 

4 место 
Призер  
Призер 

5 9Г Региональный этап Всероссийской научной эколого-
биологической олимпиады в сфере дополнительного образо-
вания 

Ильясова С.А., 
 Полякова Т.В. 

Победитель 

6 7А Городской смотр-конкурс «Вдохновение» Тулумбаева Э.Ю. 3 место 
7 7А Городской смотр-конкурс «Вдохновение» Тулумбаева Э.Ю. 2 место 
8 10Б Городской конкурс «Экспериментальная химия» Сирашева Л.М. 2 место 
9  1 тур олимпиады «Физтех-2014» по физике (г. Москва)  Диплом II степени 
10 10В Городской и республиканский этапы Хабибуллина Л.Н. Лауреаты 
11 11В Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России» г. Санкт-Петербург 
Ямалова Р.М. Лауреат 

12 9В Республиканский конкурс современной французской песни, 
посвященный «Году культуры» 

Сакаева Л.И. Лауреат 

13 8Б Международный детский литературный конкурс «Сказка в 
новогоднюю ночь» 

Жерякова Е.Н. Лауреат 

14 9А, 
9Г 

Городской конкурс учебно-исследовательских работ, обу-
чающихся «Человек на Земле» 

Ильясова С.А. 
Полякова Т.В. 

3 место в номинации 
«Зоология и экология 
животных» 

15 9В П (муниципальный) этап олимпиады по истории Федорова Л.Б. 4 место 
16 9-е Городской кубок по физике Киржакова Т.А. 4 место 
17 6В Республиканская математическая олимпиада школьников 

«МАТЛЕТ-2014»; 
Республиканский фонетический конкурс по французскому 
языку 

Исмагилова З.Г. 
 
Сакаева Л.И. 

Грамота участника, пока-
завшего хороший резуль-
тат; 
Диплом в номинации 
«Оригинальность текста» 

18 7Б «Русский медвежонок» Карцева С.В. II место (зональное) 
19 8В II (муниципальный) этап олимпиады по технологии Парфенова Н.Ф. Призер 
20 11В Объединенная межвузовская математическая олимпиада  Ямалова Р.М. Диплом III степени 
21 1А II этап Международной олимпиады «Глобус» по русскому 

языку 
Мятникова Т.В. Призер 

22 9-10-х Республиканский интеллектуальный конкурс-игра «Что? Где? 
Когда? (экологическая тематика) 

Ильясова С.А. III место 



23 7 Республиканский фонетический конкурс по французскому 
языку 

Сакаева Л.И. Диплом в номинации 

24 7 Республиканский фонетический конкурс по французскому 
языку 

Сакаева Л.И. Диплом в номинации 

25 8 Республиканский фонетический конкурс по французскому 
языку 

Сакаева Л.И. Диплом в номинации 

26 10 Республиканский фонетический конкурс по французскому 
языку 

Сакаева Л.И. Диплом в номинации 

 
Участие обучающихся в работе Малой Академии Наук (городской этап) 

№ п/п Классы обучающихся Предмет Руководитель Результат 
1 9А Зоология Ильясова С.А. 3 место 
2 9Г Зоология  Ильясова С.А. 3 место 
3 10В Биология Ильясова С.А. 3 место 
4 10В Биология Ильясова С.А. 3 место 
5 10В Биология Ильясова С.А. 3 место 

 
Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» 

№ п/п Классы обучающихся Руководитель Результат 
1 4 Гилязова Р.А. Победитель  
2 9 Билинская И.В. Победитель 
3 9 Билинская И.В. Победитель 
4 10Б Билинская И.В. Победитель 
5 10Б Билинская И.В. Призер 
6 10Б Билинская И.В. Призер 
7 11В Билинская И.В. Победитель 
8 11В Билинская И.В. Победитель 
9 11В Билинская И.В. Призер 

 
 
 
 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде «Глобус» (муниципальный этап) 
№ п/п Классы обучающихся Предмет Руководитель Результат 

1 2В Литература Смирнова С.К. Призёр 
2 2В Литература Смирнова С.К. Призёр 



3 2Б Литература Канунникова Н.О. Призёр 
4 4Б Английский язык: Тимофеева О.А. Призёр 
5 4Б Математика Тимофеева О.А. Призёр 
6 1А Русский язык Мятникова Т.В. Призёр 
7 1А Окружающий мир Мятникова Т.В Призёр 
8 1А Окружающий мир Мятникова Т.В Призёр 

 
Участие обучающихся в Республиканской олимпиаде на кубок Гагарина (муниципальный этап)  

№ п/п Классы обучающихся Предмет Руководитель Результат 
1 2в Литература Смирнова С.К. Призёр 
2 3б Литература Хамидушина Д Призёр 

 
Победители городского конкурса «Я помню. Я горжусь!» («Я – гражданин Великой страны») – районный этап 

№ п/п Классы обучающихся Руководитель 
1 2В Смирнова С.К. 
2 3Г Гареева А.Р. 
3 4Б Тимофеева О.А. 
4 5В Невская О.И. 
5 6Б Федорова Л.Б. 
6 7В Габец В.А. 
7 8В Федорова Л.Б. 
8 9В Федорова Л.Б. 
9 10Б Денисенко Г.А. 
10 11В Невская О.И. 

 
Участие обучающихся в работе Малой Академии Наук (районный этап)  

№ п/п Классы обучающихся Предмет Руководитель Результат 
1 11В Математика Ямалова Р.М. 1 место 
2 9В МХК Малахова И.Н. 1 место 
3 3Б Окружающий мир Хамидушина Д.Р. 2 место 

 
 

Участие обучающихся в районных олимпиадах, конкурсах 
№ п/п Классы  

обучающихся 
Конкурс Руководитель Результат 

1 7Б Районная олимпиада по ИЗО Пахомова О.Н. 2 место 



2 7Б Районная олимпиада по ИЗО Пахомова О.Н. 4 место 
3 6А Районная олимпиада по башкирскому языку Ибрагимова Д.Ф. призер 
4 5Б Районная олимпиада по башкирскому языку Ибрагимова Д.Ф. призер 
5 5Б Районная олимпиада по родному языку Ибрагимова Д.Ф. Победитель 
6 6А Районный этап республиканского конкурса детского твор-

чества на противопожарную тематику 
Пахомова О.Н. III место 

7 6Б Районный этап республиканского конкурса детского твор-
чества на противопожарную тематику 

Пахомова О.Н. III место 

8  Районный этап республиканского конкурса детского твор-
чества на противопожарную тематику 

Пахомова О.Н. III место 

9 6Б Районный этап республиканского конкурса детского твор-
чества на противопожарную тематику 

Пахомова О.Н. IIIместо 

10  Районный этап республиканского конкурса детского твор-
чества на противопожарную тематику 

Пахомова О.Н. II место 

11 3А Районный конкурс детских театральных коллективов «Зо-
лотой ключик» 

Киняшова Л.Б. I место 

12 3А Районный конкурс детских театральных коллективов «Зо-
лотой ключик»;  
Районный конкурс чтецов, посвященный Году Культуры 

Киняшово Л.Б. 1 место 
 
 
2 место 

13 3А Районный конкурс чтецов, посвященный Году Культуры Киняшова Л.Б. 1 место 

14 9Б Районный этап олимпиады по физкультуре  Узелкова Н.И. Призер 
 
 

Участники Всероссийской олимпиады школьников МАОУ СОШ №35  за 2013-2014 учебный год I (школьный) этап 
№ Предмет 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

1 Биология - 12 5 4 3 6 4 34 
2 История - - 8 8 11 4 4 35 
3 Литература 9 10 7 5 4 9 7 51 
4 География - 3 3 4 4 6 2 22 
5 Физика - - - 1 6 5 5 17 
6 Экология - - - - 1 3 - 4 
7 Английский язык 3 7 6 8 10 6 5 45 
8 Немецкий язык - - 4 - 3 - 4 11 
9 Французский язык - 3 - 2 - 1 - 6 
10 Обществознание - - 3 5 8 2 3 21 



11 Русский язык 8 11 12 7 15 11 14 78 
12 Астрономия - - - - - 2 - 2 

13 Математика 19 12 11 18 15 12 13 100 
14 ОБЖ - - - - - 5 1 6 
15 Технология - - 6+6 8+4 - - - 14+10 
16 Информатика и ИКТ - - - 2 2 - - 4 
17 Химия - - - - 9 4 3 16 
18 Башкирский язык 3 4 - - - - - 7 
19 История и культура РБ         
20 Экономика - - - - - 3 1 4 
21 МХК - - - - 12 - - 12 
22 Музыка 82 69 74 - - - - 225 
 Итоги 124 131 145 76 103 79 66 724 

 
 
 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников МАОУ СОШ №35 (школьный этап) 
№ Предмет 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

1 Биология -  1/2 1/2 - 1/1 1/- 1/1 5/6 
2 История - - 1/6 1/3 1/7 1/2 1/2 5/20 
3 Литература 1/1 2/3 1/- 2/- 1/2 1/2 1/- 9/8 
4 География - - - - - - - - 
5 Физика - - - - 2/- - -/1 2/1 
6 Экология - - - - 1/- 1/2 - 2/2 
7 Английский язык 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 7/14 
8 Немецкий язык - - - - - - -/1 -/1 
9 Французский язык - 1/2 - - - -/1 - 1/3 
10 Обществознание - - 1/1 1/4 1/5 1/1 1/2 5/13 
11 Русский язык 1/2 2/2 1/5 2/2 1/2 1/2 1/2 9/17 
12 Астрономия - - - - - - - - 
13 Математика -/1 -/3 -/1  -/3 -/1 -/1 -/2 -/12 
14 ОБЖ - - - - - 1/2 1/- 2/2 
15 Технология - - ½+2/2 1/3+1/2 - - - 2/5+3/4 
16 Информатика - - - - - - - - 
17 Химия - - - - 1/1 2/1 1/- 4/2 



18 Башкирский язык 1/1 1/2 - - - - - 2/3 
19 ИКБ         
20 Экономика - - - - - 1/2 -/1 1/3 
21 МХК - - - - 1/2 - - 1/2 
22 Музыка 2/- 1/- 2/- - - - - 5/- 
 Итоги 6/7 9/16 11/21 11/17 11/23 11/18 8/14 67/116 

 
Победители I школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников МАОУ СОШ № 35 

№ п/п Классы  
обучающихся 

Предмет Учитель 

1.  5Б русский язык башкирский язык музыка Садриева Е.В.  Ибрагимова Д.Ф. Малахова И.Н. 
2.  5А английский язык Срумова З.Х. 
3.  5В литература Дасько Н.В. 
4.  5Г музыка Малахова И.Н. 
5.  6Б английский язык Хамадалина Л. З. 
6.  6А биология Сирашева Л.М. 
7.  6Б русский язык Фомина В.Г. 
8.  6Б математика   русский, башкирский, французский 

язык 
Саниева Р.А.  Ибрагимова Д.Ф. Сакаева Л.И. 

9.  6А литература Дасько Н.В. 
10.  6А литература Дасько Н.В. 
11.  6А музыка Малахова И.Н. 
12.  7Б русский язык Карцева С.В. 
13.  7Б литература           музыка Карцева С.В.        Малахова И.Н. 
14.  7 английский язык Хамадалина Л.З. 
15.  7А биология Ильясова С.А. 
16.  7Б биология Ильясова С.А. 
17.  7А обществознание Габец В.А. 
18.  7Б технология Шарафутдинова Р.Ш. 
19.  7В немецкий язык Каштанова Н.Ф. 
20.  7Б технология Пахомов В.Г. 
21.  7В технология Пахомов В.Г. 
22.  7В музыка Малахова И.Н. 
23.  8А русский язык литература Садриева Е.В. 
24.  8А литература Садриева Е.В. 
25.  8В английский язык Хамадалина Л.З. 
26.  8А технология Пахомов В.Г. 



27.  8Б история           биология Ильясова С.А. 
28.  8Б русский язык Жерякова Е.Н. 
29.  8В обществознание  
30.  8В технология Парфенова Н.Ф. 
31.  9В физика Киржакова Т.А. 
32.  9В история МХК Малахова И.Н. 
33.  9В химия   история    физика    биология Киржакова Т.А.        Ильясова С.А. 
34.  9В русский язык литература      англ.  язык Карцева С.В.  Срумова З.Х. 
35.  9Б обществознание  
36.  9Г экология Ильясова С.А. 
37.  9 немецкий язык Каштанова Н.Ф 
38.  10А английский язык Срумова З.Х. 
39.  10Б химия                экономика Сирашева Л.М. 
40.  10В ОБЖ Сизов Ю.Б. 
41.  10Г биология   химия Ильясова С.А. 
42.  10Г обществознание Габец В.А. 
43.  10Б история   русский язык Габец В.А.    Жерякова Е.Н. 
44.  10Б русский язык Жерякова Е.Н. 
45.  10В экология Ильясова С.А. 
46.  10Б литература Фомина В.Г. 
47.  11А химия Сирашева Л.М. 
48.  11А биология Ильясова С.А. 
49.  11Б  история   обществознание Габец В.А. 
50.  11Б литература Садриева Е.В. 
51.  11Б русский язык Садриева Е.В. 
52.  11Б немецкий язык Каштанова Н.Ф. 
53.  11В английский язык Срумова З.Х. 
54.  11Б ОБЖ Сизов Ю.Б. 
55.  11В физика Китикова Н.Х. 
56.  4А окружающий мир Самойлова Е.В. 
57.  4Г математика Халиуллина Р.Д. 
58.  4Б русский язык Тимофеева О.А. 
 

Призеры I школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников-2013 МАОУ СОШ № 35 
№ п/п Классы  

обучающихся 
Предмет Учитель 

1.  5 русский язык Дасько Н.В. 



2.  5 русский язык Дасько Н.В. 
3.  5 литература Садриева Е.В. 
4.  5 английский язык Хамадалина Л.З. 
5.  5 математика         английский язык Киржакова Т.А.         Срумова З.Х. 
6.  5В математика Расулева Г.З. 
7.  5 башкирский язык Ибрагимова Д.Ф. 
8.  6А русский язык Дасько Н.В. 
9.  6В математика Исмагилова 
10.  6А биология                  литература Ильясова С.А.  Дасько Н.В. 
11.  6А биология Ильясова С.А. 
12.  6Б математика русский язык  

литература английский язык 
 Никонова Л.А.  Фомина В.Г. 
Фомина В.Г.  Хамадалина Л.З. 

13.  6 англ.  язык французский язык Сафаргалина Г.Г.  Сакаева Л.И. 
14.  6Б математика Никонова Л.А. 
15.  6 литература Дасько Н.В. 
16.  6 башкирский язык Ибрагимова Д.Ф. 
17.  6 башкирский язык Ибрагимова Д.Ф. 
18.  7В русский язык Саниева Р.А. 
19.  7Б русский язык Карцева С.В. 
20.  7Б русский язык английский язык Карцева С.В.  Хамадалина Л.З. 
21.  7В история   английский язык Федорова Л.Б.  Яруллина Г.Х. 
22.  7А история Габец В.А. 
23.  7В история   русский язык Габец В.А.  Саниева Р.А. 
24.  7Б история Габец В.А. 
25.  7Б история Габец В.А. 
26.  7А история обществознание Федорова Л.Б. 
27.  7А биология технология Ильясова С.А.   Пахомов В.Г. 
28.  7В биология Ильясова С.А. 
29.  7Б технология Шарафутдинова Р.Ш. 
30.  7В технология Шарафутдинова Р.Ш. 
31.  7Б русский язык математика Карцева С.В.  Исмагилова З.Г. 
32.  7Б технология Пахомов 
33.  8В история Федорова Л.Б. 
34.  8В история Федорова Л.Б. 
35.  8А история Федорова Л.Б. 
36.  8В английский язык математика Хамадалина Л.З. Исмагилова З.Г. 
37.  8Б обществознание русский язык Жерякова Е.Н. 



38.  8А обществознание  
39.  8Б обществознание технология Парфенова Н.Ф. 
40.  8Б английский язык Сафаргалина Г.Г. 
41.  8А обществознание  
42.  8В технология Парфенова Н.Ф. 
43.  8А технология Парфенова Н.Ф. 
44.  8В русский язык Фомина В.Г. 
45.  8Б технология Пахомов В.Г. 
46.  8Б технология Пахомов В.Г. 
47.  8Б математика Ямалова Р.М. 
48.  9А история  
49.  9В химия Сирашева Л.М. 
50.  9В биология    история                

русский язык английский язык МХК 
Ильясова С.А.   Федорова Л.Б.  
Карцева С.В.   Срумова З.Х.  Малахова И.Н. 

51.  9А история обществознание  
литература 

Федорова Л.Б.   
Карцева С.В. 

52.  9А история обществознание Федорова Л.Б. 
53.  9А история Федорова Л.Б. 
54.  9В английский язык Срумова З.Х. 
55.  9Б история   Федорова Л.Б. 
56.  9Б история Федорова Л.Б. 
57.  9В обществознание  
58.  9А обществознание  
59.  9Б обществознание  
60.  9В русский язык Карцева С.В. 
61.  9В математика Киржакова Т.А. 
62.  9В литература Карцева С.В. 
63.  10А математика Ямалова Р.М. 
64.  10А история  
65.  10Б экономика  
66.  10Г история Габец В.А. 
67.  10Г обществознание Габец В.А. 
68.  10В экология Ильясова С.А. 
69.  10В экология английский язык Ильясова С.А.  Сыртланова Д.З. 
70.  10 английский язык Сыртланова Д.З. 
71.  10В экономика  
72.  10Б экономика  



73.  10Г русский язык Фомина В.Г. 
74.  10В русский язык Карцева С.В. 
75.  10В французский язык   ОБЖ Сакаева Л.И.          Сизов Ю.Б. 
76.  10Б литература Жерякова Е.Н. 
77.  10Б литература Жерякова Е.Н. 
78.  10Г ОБЖ Сизов Ю.Б. 
79.  11А биология Ильясова С.А. 
80.  11Б история Габец В.А. 
81.  11Б история   немецкий язык английский язык Габец В.А.     Каштанова Н.Ф.  Срумова З.Х 
82.  11Б обществознание Габец В.А. 
83.  11В обществознание Невская О.И. 
84.  11В математика экономика Ямалова Р.М. 
85.  11В физика Китикова Н.Х. 
86.  11Б русский язык   немецкий язык Садриева Е.В.  Каштанова Н.Ф. 
87.  11А русский язык Карцева С.В. 
88.  11В английский язык Срумова З.Х. 
89.  11Б математика Никонова Л.А. 
 

Итоги I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников. 4 классы 
Русский язык 

Классы обучающихся ФИО учителя Призовое место 
4б Тимофеева Ольга Анатольевна 1 
4б Тимофеева Ольга Анатольевна 2 
4г Халиуллина Регина Даниловна 3 

 
Математика  

Классы обучающихся ФИО учителя Призовое место 
4г Халиуллина Регина Даниловна 1 
4б Тимофеева Ольга Анатольевна 2 

 
 
 
Окружающий мир  

Классы обучающихся ФИО учителя Призовое место 
4а Самойлова Елена Владимировна 1 
4в Колесникова татьяна Фёдоровна 2 



4г Халиуллина Регина Даниловна 2 
4б Тимофеева Ольга Анатольевна 3 

 

Итоги школьного этапа Уфимского городского образовательно-патриотического проекта 
 «Я – гражданин Великой страны» 

Классы обучающихся ФИО учителя Призовое место 
2в Смирнова С.К. 1 
2б Канунникова Н.О. 2 
2а Айнуллина И.Ф. 2 

 

Классы обучающихся ФИО учителя Призовое место 
3г Гареева А.Р. 1 
3в Попова Р.С. 1 
3г Гареева А.Р. 2 

 

Классы обучающихся ФИО учителя Призовое место 
4б Тимофеева О.А. 1 
4б Тимофеева О.А. 2 
4а Самойлова Е.В. 3 

 
 

Призёры школьного этапа Республиканской метапредметной олимпиады «Глобус» 
Английский язык 

Класс  Учитель Статус - количество обучающихся 
2б Канунникова Надежда Олеговна Победитель – 2 
3г Гареева Алсу Рафаизовна Победитель – 1 
4а Самойлова Елена Владимировна Призер-1 
4б Тимофеева Ольга Анатольевна Победитель – 1 

Призер-1 
 
Математика 

Класс  Учитель Статус - количество обучающихся 
1б Иванова Мария Георгиевна Победитель – 8  



Призёр - 8 
4б Тимофеева Ольга Анатольевна Победитель – 1 

Призер-1 
4г Халиуллина Регина Даниловна Призер-1 

«Окружающий мир» 
Класс  Учитель Статус - количество обучающихся 

1а Мятникова Тамара Владимировна Победитель – 1 
Призер-13 

1б Иванова Мария Георгиевна Победитель – 6 
Призер-8 

1в Саляхутдинова Елена Викторовна Призер-8 
2в Смирнова Светлана Константиновна Призер – 1 
3б Хамидушина Дина Рамильевна Призер – 1 
4а Самойлова Елена Владимировна Призер – 1 

 
Литература 

Класс  Учитель Статус - количество обучающихся 
2б Канунникова Надежда Олеговна Победитель – 1 
2в Смирнова Светлана Константиновна Победитель – 1 

Призер-3 
Русский язык 

Класс  Учитель Статус - количество обучающихся 
1а Мятникова Тамара Владимировна Призер-10 
1б Иванова Мария Георгиевна Призер-4 
1в Саляхутдинова Елена Викторовна Призер-3 
3г Гареева Алсу Рафаизовна Победитель – 1 

Призер-1 
4а Самойлова Елена Владимировна Победитель – 1 

Призер-1 
4б Тимофеева Ольга Анатольевна Призёр - 1 

 
7. Востребованность выпускников 



7.1.  Распределение выпускников дневных общеобразовательных организаций, освоивших образовательные программы среднего общего образования 
в 2013-2014 учебном году 

Бюджетный прием  
в вузы Коммерческий прием в вузы 

Поступление в образова-
тельные учреждения 

среднего профессиональ-
ного образования 

Республики  
Башкортостан 

др. регионов Россий-
ской Федерации 

Республики Башкорто-
стан 

др. регионов Российской 
Федерации 
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84 27  5  39  2  20 73 1 10 11       

 

 

7.2.  Распределение выпускников IX классов, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2013-2014 учебном году 

Из них продолжат обучение в образовательных организаци-
ях общего и профессионального образования 
 в 2014-2015 уч.году, в т.ч. в др.регионах РФ 

Выпускники, выбывшие из школ без 
продолжения образования 

Обучающиеся IXклассов 2013-2014уч.г., не получившие аттестаты об 
ООО 

Количество 
выпускни-
ков IX 
классов 

в Х классах 
образова-
тельных 

учреждений 

в открытых 
(сменных) 
или вечер-
них ОУ, ЦО 

в ОУ сред-
него 

проф.образо
вания (СПО) 

в ОУ началь-
ного 

проф.образова
ния (НПО) 

Работают 
Не работа-
ют и не 

обучаются 

Иные при-
чины (ука-

зать) 

оставлены на 
повторное обу-
чение в ХI 

кл.общеобразова
тельных органи-
заций (дн.и 
веч.ОУ): 

обучают-
ся в про-
фессио-
нальных 
училищах 

(НПО) 

устрои-
лись на 
работу, 
профес-
сиональ-
ные курсы 

и т.д. 

нигде не 
обучаются 
и не рабо-
тают 

иные при-
чины (ука-

зать) 

111 86 2 23 -         

 

 

 

 

8. Внутренняя система оценки качества образования 



Важную роль в управляющей деятельности МАОУ СОШ №35 играет внутришкольный мониторинг. Он носит стимулирующий характер. 
Внутришкольный мониторинг направлен на выявление качества работы учителя, на стимулирование его роста, оказание практической помощи. 
Внутришкольный мониторинг ориентирован на успех. Учителя лично заинтересованы в выполнении целей школы, видят нерешенные проблемы в 
своей деятельности, имеют ясные перспективы улучшения своих результатов, опираются в работе на самоанализ, осуществляя критическую оцен-
ку своей деятельности, имеют общепризнанные результаты. Внутришкольный мониторинг предполагает сбор информации, педагогический ана-
лиз и оценку управленческой деятельности по обучению и воспитанию обучающихся; дает возможность полного представления о передовом опы-
те, новых технологиях обучения, новом содержании образования, реализации и эффективности учебных программ. 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества нормативной правовой базы школы; образовательных про-
грамм школы; знаний обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества образовательных услуг; условий для 
осуществления образовательного процесса; работы педагогов.  

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и инновационных технологий обучения, направленных на во-
влечение обучающихся в активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в обучении, так как это является 
обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития школьников. К наиболее широко используемым технологиям 
относятся: групповые, коллективные способы обучения, здоровьесбережение, игровые. Кроме того, техническое оснащение школы и особенности 
учебного плана позволяют широко использовать проектные, информационно-коммуникационные и исследовательские технологии. 

Администрацией школы посещались уроки учителей по плану внутришкольного мониторинга.   
Мониторинг за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень проведения уроков является достаточным. Все предметы 

учебного плана ведутся соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям единой линии: программа, учебник, мето-
дическое пособие. 
 
9. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся 

В 2013/2014 учебном году были проведены мероприятия, направленные на патриотическое и эстетическое воспитание, формирование по-
ложительных привычек, познавательную, художественную и трудовую деятельности учащихся. Содержание общешкольных дел было направ-
лено на самореализацию обучающихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Мероприятия охва-
тывали все направления воспитательного процесса, отличались разнообразием форм, проводились на высоком профессиональном и эмоцио-
нальном уровне. 
Направления воспитательной работы:  

1. Патриотическое воспитание 
Одним из приоритетных направлений воспитывающей деятельности в школе является создание системы патриотического воспитания обу-

чающихся. 
Работа по патриотическому воспитанию особенно активизировалась в период празднования Дня Героев Отечества, 25-ой годовщины выво-

да войск из Афганистана, Дня защитников Отечества, 69-летия со Дня ПОБЕДЫ. 
Основными формами реализации гражданско-патриотической воспитательной работы были Уроки мужества, посвященные празднованию 

Дня Героев Отечества, 25-ой годовщины вывода войск из Афганистана, Дня защитников Отечества, 69-летия со Дня ПОБЕДЫ. 
Классные часы: Уроки Мира 1сентября, Уроки истории парламентаризма, 70летию Курской битвы, 50летию полета в космос В.В. Тереш-

ковой, 100-летию со дня рождения министра просвещения Ф.Х. Мустафиной, Урок мужества, посвященные Дню единства: «Изучение госу-



дарственной символики», «Я гражданин России»; посвященные Дню Народного единства, посвященные Дню героя Отечества («Герои XXI ве-
ка.  Кто они?»),  посвященные 20летию Конституции РФ. Дню финансиста («Истории успешных бизнесов»). 

Концерт ко Дню учителя, ветеранов педагогического труда, Дню пожилого человека. 
Съемка фильма для Г.С. Розенблюма, ветерана ВОВ, бывшего директора школы № 35 «Поздравления от ветеранов педагогического труда, 

коллектива учителей». 
Поздравление с 80летним юбилеем Сухоревой А.Д., ветерана педагогического труда. 
Страницы истории школы к 90-летию Розенблюма Г.С. директора школы.  
Библиотечные уроки: «Дети войны». 
Концерты для ветеранов педагогического труда, детей войны. (октябрь май); 
Уфимский городской образовательный проект для обучающихся 2-11кл. «Я - гражданин Великой страны» 
Мультимедийные презентации, посвященные Дню защитников Отечества, 69-летию со Дня ПОБЕДЫ. 
Выставки книг и журналов: «Исследователь новейшей русской истории»; «95-летие со дня рождения Александра   Исаевича Солженицы-

на», «Основной закон нашей жизни Конституция Российской Федерации», «400 лет династии Романовых», «Защитники Отечества», «Страны 
ШОС и БРИКС» «Олимпийский огонь в России». 

Радиопередачи: «Поклонимся великим тем годам»; «70 лет победы в Курской битве»; «Конституция Российской Федерации – основной за-
кон нашей жизни»; «100 лет со дня рождения министра просвещения Ф.Х. Мустафиной»; «Защитники отечества»; «Первый человек в космо-
се»; «Великие женщины мира» (посвящено В.В. Терешковой); «440 лет со дня рождения Салавата Юлаева»; «15 мая – международный день 
семьи», «Дети читают стихи о войне 

Наиболее значимые мероприятия:  
- 1 сентября День Знаний – торжественная линейка 
- День Учителя 
- День пожилого человека 
- Дары осени 
- День Матери 
- День Защитника Отечества. Уроки Мужества 
- «Вахта Памяти»  
- Праздник «Созвездие талантов», посвященный Дню Победы.  

Участие в совместных акциях района и города: «Встреча Олимпийского огня. Сочи 2014» «Бессмертный полк», «Башкортостан - террито-
рия безопасности»  «Экологические субботники». 

Тематические общешкольные линейки: 1 сентября День Знаний – торжественная линейка, «Войны мы не знали, но все же» 
  Экскурсии в музей  Боевой Славы (экспозиция «Никто не забыт, ничто не забыто!»), музей В Чапаева. 

Экскурсии в музеи: Национальный музей Республики Башкортостан, мемориальный дом – музей А. Э. Тюлькина, Уфимский планетарий, 
Интерактивный музей "Интеллектус", Музей ОГИБДД УМВД России по РБ, музей МЧС. 

Экскурсии в парк к памятнику Александру Матросову, к памятнику Мустаю Кариму, к памятнику Салавату Юлаеву. 
Экскурсия в город герой Москву с посещением столичных музеев и памятников. 
Экскурсии  по городам Башкирии – Уфе, Белебею.  



Педагогический коллектив школы принимал участие в подготовке мероприятий: Общероссийской акции «Бессмертный полк», посвящен-
ной 69-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в целях сохранения в каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отече-
ственной войны. 

Встреча с космонавтом В.А. Ляховым - дважды героем Советского союза и героем Афганистана  - в рамках мероприятий,  посвященных 
Дню космонавтики, 14.05.2014 г. в рамках Республиканского фестиваля «Гагаринские дни в Уфе» прошла встреча  в МАОУ СОШ № 35 Ле-
нинского района с Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР, полковником авиации - Арцебарским Анатолием Павловичем,  
главным специалистом открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» - Благовым 
Виктором Дмитриевичем  и исполнительным директором регионального отделения Федерации космонавтики России - Плюховым Сергеем 
Ивановичем, а также другими почетными гостями фестиваля. Гости чествовали победителей муниципального этапа Олимпиады Кубка имени 
Ю.А. Гагарина от всех ОУ Ленинского района. 
2. Духовно – нравственное воспитание  
Культурно - массовые мероприятия, посвященные Году окружающей среды: 

Районный праздник день цветов «Оранжевое настроение»; 
Акция «Природа и человек», экологические субботники; 
Районная акция «Поздравь заповедник» (Поздравление заповедников РБ, изготовление открыток); 
Районный этап городского конкурса рисунков «Башкортостан – природы край бесценный…» (Рисунки на экологическую тематику); 
Районный экологический слет волонтерских отрядов «Наш след на планете» (Соц. опрос, разработка проекта); 
Республиканский конкурс учебно-исследовательских работ «Молодежь Башкортостана исследует окружающую среду»; 
Городской конкурс «Зеленый нимб Уфы» (Рисунки и поделки на экологическую тематику); 
Городская экологическая акция «Птицы родного края» (Изготовление кормушек, плакатов); 
Акция «Бумажный бум», посвященная Году охраны окружающей среды. Участники с 1 по 10 классы, собрано: 1 тонна 250 кг. 
Городской конкурс обучающихся образовательных учреждений среди 1-2 классов конкурс на лучшую иллюстрацию «Советов по сбереже-

нию энергетических ресурсов», конкурс среди 3-4 классов на создание комиксов «Супермиссия – береги энергию!» в рамках Года защиты ок-
ружающей среды.  

Городской фотоконкурс «Сохраним свое завтра», посвященный Году охраны окружающей среды. 
Культурно-массовые мероприятия различной направленности. Воспитание чувства любви к прекрасному осуществляется в школе путем 
вовлечения детей в работу творческих объединений, участия в праздниках и мероприятиях художественно-эстетической направленности.  

Педагогический коллектив школы принимал участие в подготовке мероприятий «Битва хоров», «Международный женский день-8 Марта», 
фестиваль «Соцветие дружбы», «Последний звонок», «День Защиты детей», «Выпускной бал, «Прощание с начальной школой». 
Классные часы: Урок доброты «Чужой боли не бывает», «Толерантность». 

Школьная акция «Щедрое сердце» по сбору игрушек, книг, одежды для детей – инвалидов пациентов РКБ (нефрологическое отделение) c 1 
по 11 классы. 

Мероприятия, посвященные  Году культуры. (январь – май 2014г.)   
№ Мероприятие Форма работы Охват, результативность 



1 Республиканский конкурс современной французской пес-
ни, посвященный «Году культуры» 

Исполнение  на фр. язы-
ке песни 

Обучающаяся 9Вкласса - лауреат 

2 Всероссийский творческий конкурс «Счастье жить»  Обучающаяся 11А класса -  лауреат 
Книжные выставки:      
70 лет победы в Курской битве     1-11 кл 
105 лет со дня рождения отца Незнайки и его друзей Н.Н. 
Носова 

     

100 лет со дня рождения веселого «папы» Дениски Кораб-
лева В.Ю. Драгунского 

    980 

Конституция Российской Федерации – основной закон 
нашей жизни 

 1047 

130 лет со дня рождения писателя-фантаста А.Р. Беляева  1047 
Поклонимся великим тем годам  1047 
«Ларец мудрости» - 245 лет со дня рождения великого 
баснописца И.А. Крылова 

 1047 

105 лет со дня рождения Б. Бикбая  980 
135 лет со дня рождения П.П. Бажова  1047 
120 лет со дня рождения Т. Янаби  980 
115 лет со дня рождения Ю.К. Олеша  400 
85 лет со дня рождения И.П. Токмаковой  352 
90 лет со дня рождения Ю.В. Бондарева  500 
21 марта – день поэзии  1042 
«Я почитаюсь загадкой для всех» 205 лет со дня рождения 
Н.В. Гоголя 

 500 

270 лет со дня рождения Д.И. Фонвизина  980 
Великий писатель всех времен Уильям Шекспир  980 
85 лет со дня рождения писателя ученого И.И. Акимуш-
кина  

 400 

90 лет со дня рождения русского писателя В.П. Астафьева  500 
90 лет со дня рождения Б.Л. Васильева  500 
440 лет со дня рождения Салавата Юлаева  1047 
«Титан духа». 180 лет со дня рождения Л.Н. Толстого  700 
«Эпоха в истории Отечественной литературы» - 195 лет со 
дня рождения И.С. Тургенева  

 980 

3 

«Мой край, возлюбленный навеки» - памяти воина, поэта, 
гражданина М. Карима  

 1047 

 «Страны ШОС и БРИКС»  1047 



4 Библиотечные уроки:   
 Знаменитые деятели культуры РБ  50 
 «Энциклопедии. Словари. Справочники.»  113 
 Спешите делать добрые дела  200 
 Любите наших братьев меньших  85 
5 Концерт органной музыки (исполнитель Муртазин В.Л., 

народный артист РБ) 
 1042 

6 Концерты артистов Башкирской государственной  филар-
монии  им. Х. Ахметова «Песней, славится страна», 
«Олимпийское движение. Сочи 2014», «Здравствуй лето». 

В течение года 
1042 

7 Конкурс театрализованных преставлений «Самая Ново-
годняя сказка». 

декабрь 7-11кл. 

8 24.10.13 Участие городском конкурсе команд КВН  Юни-
ор – лига. города Уфы Финал 2013 
24.11.13 Участие городском конкурсе команд КВН  Юни-
ор – лига. 

 

 

9 Участие в научно - познавательном шоу «Лаборатория бе-
зумного профессора» (В рамках IV Международного фо-
рума «Большая химия») 

май 
6кл. 

10 Посещение городских  театров, кинотеатров.  В течение года 1-11кл. 
11 Экскурсии в парк к памятнику  Александру  Матросову, к  

памятнику Мустаю Кариму, к памятнику С. Юлаеву. 
Экскурсия в город герой Москву с посещением столичных 
музеев и памятников. 
Экскурсии  по городам Башкирии – Уфе, Белебею 

 

1-11кл. 

За период 2013-2014 учебного года учащиеся посетили следующие учреждения  
(театры, кинотеатры, филармония и др.) 

Наименование учреждения культуры 
(театр, музей, кинотеатр) 

Название мероприятия  
(спектакля, экскурсии….) 

Охват 
детей 

примечания 

Музей МЧС,  
Интерактивный музей «Интеллектус» 
Музей ОГИБДД УМВД России по РБ 
Национальный музей Республики Башкортостан 
Мемориальный  дом – музей  А. Э. Тюлькина 
Дом – музей С.Т. Аксакова. 
Виртуальная экскурсия по литературным местам России 
Музей палеонтологии и археологии 
Уфимский планетарий 

 392 
200 
32 
200 
30 
30 
28 

 
50 

 



Музей. В Чапаева. 27 
Театр кукол 
 
Молодежный театр  
им. Мустая Карима 
Башкирский государственный театр оперы и балета" 
 
 
 
Малый зал Башкирского  
государственного театра оперы и балета 
Башкирский государственный академический театр драмы им. 
М. Гафури 
 
 
Башгосфилармония 
 
Академия искусств 
Цюрупа 9, 
ГУП РБ «Конгресс -холл» 

«Школа пешехода» 
«Урал Батыр» 

«Семья вурдалака» 
«Зойкина квартира» 
«Женитьба Фигаро» 
«Бременские музыканты» 
«Раймонда» 
 «День рождения кота Леопольда» (мю-
зикл) 
«Братец Кролик и братец  Лис» 
Юбилейный концерт  
Назифы Кадыровой  
 
«Два Ивана» 
(Новогодняя сказка) 
«Лаборатория Безумного профессора» 
шоу 

389 
240 
20 
25 
24 
24 
27 
392 
30 
250 

 
20 
 
 

180 
 

25 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Гастрольный спектакль ка-
захстанского театра 

Посещение кинотеатров: «Родина», «Галерея АРТ», «Синема 
парк». 

 1042  

 

3. Социально-профилактическое направление в работе 
Диагностическая работа с семьями 
№ Социальная категория  Количество 
1 Малообеспеченная семья 41 
2 Неполные семьи 116 
3 Многодетные семьи 37 
4 Неблагополучные семьи  6 
5 Дети, требующие повышенное внимание 14 
6 Дети, находящиеся под опекой 3 
7 Дети-инвалиды 8 
8 Дети, состоящие на ВШУ 3 
9 Дети, состоящие на ОДН 2 
 
Работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями 



По данному направлению проводилась следующая работа: 
беседы с обучающимися и их родителями; 
наблюдение за посещаемостью уроков учащимися; 
посещение семей с целью проверки социально-бытовых условий; 
приглашение на совет по профилактике правонарушений; 
представление документов на комиссию по делам несовершеннолетних.  
За всеми обучающимися состоящими на разных формах учета ведется строгий контроль, с ними проводилась индивидуальная работа, ос-

новными формами которой являются следующие: 
1. Постановка на учет, собеседование с классными руководителями, сбор характеристик, консультирование по итогам наблюдения за «труд-

ными» учащимися 
2. Беседы с обучающимися, состоящими на учете с целью выяснения их отношения к школе, обучению, взаимоотношений со сверстниками. 
3. Посещение на дому «трудных» обучающихся, беседы с их родителями, установление причин отклоняющегося поведения 
4. Проведение рейдов в семьи «трудных» обучающихся.  
5. Осуществление контроля за посещением школы учащимися группы риска и учащимися, состоящими на учете ВШУ, ОДН. 
6. Проведение тестирования проблемных учащихся  с целью выяснения индивидуальных особенностей, личностной ориентации; выяснение 

причин и характера проблем школьника 
7. Проведение работы по организации занятости «трудных» обучающихся. 
8. Проведение профориентационной  работы с обучающимися из семей, оказавшихся в социально – опасном положении, учащихся группы 

риска 
9. Вовлечение обучающихся «группы риска» и состоящих на ВШК, ОДН в общешкольные дела и мероприятия. 

 
Антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании: 

Общешкольное  родительское собрание: «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, потребления ПАВ, ДДТТ среди несовершен-
нолетних»  с участием Сафиуллиной Г.Х., инспектора по пропаганде ОГИБДД УМВД России по РБ;    На родительских собраниях были проведе-
ны беседы о ночном времени для несовершеннолетних, об их правах и обязанностях, тематические беседы по профилактике наркомании, алкого-
лизма и табакокурения «Если вдруг…».  
   Все  обучающиеся школы на ученическом собрании были проинформированы о «телефонах доверия»,  письменная информация о «телефонах 
доверия» была размещена на стендах в фойе школы, по которым  родители и дети могли обратиться в различные службы. 

1)   Взаимодействие с правоохранительными органами: профилактическая беседа «Уголовная и административная ответственность несо-
вершеннолетних», «Наркомания и алкоголизм в молодежной среде»  провели профилактическую беседу начальник ОДН ОУУП ПДН ОП №4 
Управления МВД по России по городу Уфе подполковник полиции Валиева Т.Ш.; и майор полиции Ахметова О.М. 

2) Встречи с инспекторами ЦОБ для профилактических бесед с детьми «группы риска». В рамках  Всероссийского дня  правой помощи де-
тям встреча с инспектором ЦОБ Муфтаховым Э.Д. – «Права и обязанности несовершеннолетних». 

Наша школа приняла участие в проекте «Башкортостан – территория безопасности». В рамках этого проекта были проведены следующие 
мероприятия: 

1) Круглый стол «Имею право знать» с участием представителя службы наркоконтроля и студентов БашГУ социального факультета. 



2) Посещение спектакля «Семья вурдалака» (профилактика употребления ПАВ, социальные проблемы в семье, обществе); 
3) Классные часы с просмотром фильма «Право на жизнь»; 
4) Лекция «Профилактика СПИДа. Социально - медицинские последствия»; 
5) Лекция «Правда об алкоголе». 
6) Просмотр фильма: «СПИД: судьба миллионов под угрозой» 
7) Городская акция «Не пей, мама!» 
8) Творческие работы: рисунки, баннеры, плакаты в рамках акции «Не пей, мама!» 

Антинаркотическая городская  акция «Я выбираю жизнь!» в Уфимском государственном университете экономики и сервиса; 

Мероприятия по соблюдению ПДД:  
1) Школьный, районный  конкурс рисунков  «Светофорчик»; 
2) Радиопередача по ПДД «У дорожных правил каникул не бывает»; 
3) Общешкольное  родительское собрание: «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, потребления ПАВ, ДДТТ среди не-

совершеннолетних»  с участием Сафиуллиной Г.Х., инспектора по пропаганде ОГИБДД УМВД России по РБ; 
4) Посещение музея ОГИБДД УМВД России по РБ в дни осенних каникул; 
5) Выступление агитбригады «Светофорчик» для  обучающихся 1-4 классов. 
6) Для классных руководителей проводятся школьные и районные семинары по методике обучению ПДД, о формах организации внекласс-

ной работы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма.  
7) В кабинетах оборудованы уголки безопасности дорожного движения. 
8) Проводятся тематические утренники, лекции с использованием мультимедийных презентаций, интерактивных пособий, радиопередачи, 

просмотр фильмов, анализ примеров из художественной литературы, сборы, конкурсы, соревнования, игры, викторины,  
9) Посещение   кукольного театра спектакль («Школа пешехода»). 
10) Подписка на газету «Добрая дорога детства». 

Спортивно-оздоровительное направление воспитательной работы. 
Спортивно-оздоровительная воспитательная работа направлена на пропаганду здорового образа жизни. 
1) Гигиенические лекции для девочек 8-9 классы студентами БГМУ; 
Встреча с врачом-гинекологом Ханновой Г.М. и психологом Хабибуллиной С.В., просмотр фильма: «СПИД: судьба миллионов под угро-

зой», прослушивание лекции  на тему: «Профилактика болезней, передающихся половым путем», озвучивание телефонов доверия; 
2) Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» проведена для обучающихся  начальных классов Сулеймановой Земфирой Флюровной, 

чемпионкой  России по плаванию 2013 г. среди людей с ограниченными возможностями, победительницей  Республиканских соревнований, и Та-
расовым Даниилом  вратарём хоккейной сборной команды - победительницы детских зимних Олимпийских игр 2013 года. 

3) 19.09.2013 на стадионе «Динамо» прошли финальные соревнования, посвященные Зимним Олимпийским играм: «Дети-Чемпионы» для 
детей 10-14 лет, организаторами являлись Оргкомитет Зимних олимпийских игр Сочи 2014 и компания Макдоналдс. Школьная команда прошла в 



финал. Перед членами команд соревнований выступали участники Олимпийских игр по легкой атлетике с пожеланиями и напутствиями. Среди 
всех школ города наша команда заняла 3 место. 

4) Веселые старты «Папа, мама, я и мои друзья – спортивные команды». 
5) 15.04.2014г. в  школе была организована  встреча с членами сборной по параолимпийскому фехтованию Маратом Юсуповым, Иваном 

Андреевым, Альбертом Камаловым, Тимуром Файзуллиным.  
Большая работа по организации внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности проводилась учителями  физической культуры, кото-

рые  вели занятия в спортивных кружках. Охват обучающихся в этих спортивных объединениях имеет высокий показатель.  
Охват детей дополнительным  спортивным  образованием  на базе школы составляет 300 , что составляет 31,35 % от общего числа обучаю-

щихся. 
Обучающиеся принимали участие в районных городских, республиканских конкурсах, соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях:  
«Встреча  Эстафеты Олимпийского огня  Сочи 2014».  
1. Спортивно-массовое мероприятие «Кросс наций» (сентябрь). 
2. Районные соревнования по волейболу в зачет спартакиады (ноябрь)- 8место. 
3. Районные соревнования по баскетболу (юноши 10-11 классы) в зачет спартакиады (декабрь)-4 место. 
4.  Районные соревнования по мини-футболу среди 3-4 классов в зачет спартакиады (январь)- 2 место. 
5. Всероссийская олимпиада школьников, районный этап (декабря)- 4место. 
6. Спортивно-массовое мероприятие «Лыжня России» (февраль). 
7. Городские соревнования по лыжам «Гонка сильнейших» (февраль)- 6 место. 
8. Районные соревнования по баскетболу (юноши 7-9 классы) на кубок «Ю. Гагарина» (март)-1 место. 
9. Городские соревнования по баскетболу (юноши 7-9 классы) на кубок «Ю. Гагарина» (апрель)-1 место. 
10.  Районные соревнования по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных» (май) -4место (мальчики), 6 место (девочки). 
11.  Районные соревнования по многоборью «Президентские состязания» (май)-8 место. 
12. Ежегодная легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 маю (май). 

Кружки 

Количество детей в школе Доп. образованием охвачены 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 
1048 767 342 255 170 

 
4. Трудовое воспитание  

Развитию трудовых навыков подчинен процесс дежурства по школе, уборка классных комнат, субботники по благоустройству школьной 
территории: «Чистая пятница», «Экологические субботники», летняя трудовая практика на пришкольном участке, работа вожатых из числа стар-
шеклассников в летнем в ЦДП «Искорка», работа волонтёрских отрядов по пропаганде ЗОЖ, ПДД, оказание благотворительной помощи детям. 
Проводятся классные часы, беседы «О добросовестном отношении к учению и труду», «Мамины помощницы».  

 



Развитие ученического самоуправления.  
Участие  школьников  в самоуправлении способствовало формированию их активной гражданской  позиции, умению принимать решения и 

отвечать за  них. Благодаря организации ученического самоуправления в школе ведется большая внеклассная воспитательная работа. Проводятся 
различные праздники, конкурсы, спортивные соревнования. Участие в городском конкурсе команд КВН  Юниор – лига.  

Советом школы организовано шефство старших классов над младшими. Советом старшеклассников активно пополняется школьный сайт  
информацией и фоторепортажами. Также активисты школьного самоуправления являются активными участниками всех школьных мероприятий: 
«Самая Новогодняя сказка», «Концерт ко Дню пожилого человека», «Щедрое сердце» и другие.  
   
 Волонтерское движение.  
Марафон волонтерских дел, в рамках проекта «Стиль жизни – Творчество» с целью содействия формированию социально-ответственного поколе-
ния: 

1) Районный экологический слет волонтерских отрядов «Наш след на планете» (Соц. опрос, разработка проекта); 
2) Акция «Щедрое сердце», по сбору игрушек, книг, одежды  для детей – инвалидов  пациентов  РКБ (нефрологическое отделение) c 1 по 11 

классы; 
3) Посещение детей-инвалидов пациентов РКБ (нефрологическое отделение) и проведение культурно-развлекательных программ: «Навстречу 

друг к другу» и «МЫ рядом» (веселые конкурсы, игры, мини-сценки) 
 
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски) 

При планировании и организации воспитательной работы особое внимание уделяется профилактической и реабилитационной деятельности с 
детьми, находящимися в группе риска. В школе социально-педагогический аспект совершенствования работы с данной категорией обучающихся 
реализуется в следующих направлениях: 
- организация работы по профилактике девиантного поведения с ориентацией на более широкие возрастные границы, начиная с младшего школь-
ного возраста; 
- смещение акцентов в профилактической и коррекционной работе на позицию индивидуализации этой работы; 
- учет позиции ребенка как активного субъекта организации работы по профилактике и коррекции поведения; 
- целесообразное применение в профилактической работе методов, тормозящих развитие отрицательных качеств личности детей и подростков и 
стимулирующих развитие положительных; 
- организация работы с семьей; 
- организация занятости и досуга детей через включение их в деятельность школьных секций и кружков, а также в деятельность дополнительного 
образования. 

Профилактическая и реабилитационная работа ведется согласно планированию, в котором расписаны формы, виды и методы работы, темы 
бесед и лекционных занятий, классных часов.  

 
 
 
 



10. Организации питания, охраны, медицинского обслуживания 
Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, руководство школы уделяет внимание организации горячего питания, имеется 

столовая и буфет, оснащенная современным технологическим оборудованием. Столовая на 250 посадочных мест оснащены необходимым инвен-
тарем и технологическим оборудованием. Обучающиеся школы обеспечены 2-х разовым горячим питанием.  Питание организовано в соответст-
вии с графиком, утвержденным директором школы. Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно обновляется ассортимент. Все не-
обходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов соблюда-
ются. 

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием: охраны, автоматизированной системы пожарной сигнализации, тревожной кнопкой. 
На переменах организовано дежурство учителей по школе.  

Кабинет школьного врача оборудован необходимыми медикаментозными препаратами для оказания первой медицинской помощи. Функцио-
нирует дневной стационар. Работает врач-стоматолог. 
 

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) 
2012-2013 2013-2014 Группа здоровья обучающихся 
Количество детей % Количество детей % 

I (здоров) 261 25 255 24 
II (функциональные отклонения) 732 70 709 68 
III (хронические заболевания) 53 5 82 8 
 
11. Заключение. Перспективы и планы развития 

Самообследование школы позволил определить её основные конкурентные преимущества, а именно: 
- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образовательного учрежде-
ния;  
- разработана система морального и материального стимулирования педагогических работников, работников службы сопровождения и техни-
ческого персонала; 
- существует система поощрения обучающихся; 
- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 
- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в средних и профессиональных заведениях. 
- использование современных педагогических технологий (в том числе – информационно-коммуникационных технологий) способствует по-
вышению качества образовательного процесса. 
Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы в социуме. В школе работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети. 
 
11.1. Перспективы и планы развития школы 

1. Продолжить работу педагогического коллектива в соответствии с новыми направлениями реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», особое внимание уделить вопросам обеспечения качества общего образования, улучшить качество физико-
математического образования.  

2. Продолжить работу по реализации национальной стратегии действий в интересах защиты детей на 2012-2017 годы». 



3. Обеспечить переход на новые образовательные стандарты в основной школе, осуществить поэтапное введение ФГОСов в начальной 
школе. 

4. Повысить уровень информатизации образовательного процесса, продолжить дальнейшее внедрение учебно-методических комплексов, 
программного обеспечения для автоматизации деятельности образовательного учреждения, развивать электронный документооборот, повысить 
качество выполнения государственной услуги «Электронные дневники и журналы». Открыть сетевую инновационную площадку по теме «Ис-
пользование электронных образовательных ресурсов как современная основа информационно методического обеспечения учебного процесса». 

5. Развивать и совершенствовать формы контроля организации и проведения государственного экзамена, государственной (итоговой) ат-
тестации выпускников 9-11х классов, усилить дифференцированную и профориентационную  работу с обучающимися, добиться 100% сдачи ЕГЭ. 

6. Активизировать научно-исследовательскую деятельность педагогов и обучающихся, создать условия для участия педагогических ра-
ботников в конкурсах педагогического мастерства, усилить работу по привлечению в образовательное учреждение молодых специалистов. 

7. Совершенствовать систему целенаправленной работы с одаренными детьми. Активизировать участие талантливых обучающихся в 
конкурсах, олимпиадах, проектах различного уровня. 

8. Укрепить взаимодействие школы, семьи и учреждений дополнительного образования, использовать новые формы воспитательной ра-
боты, направленные на развитие у детей гражданственности, патриотизма, ответственного и уважительного отношения к семейным ценностям, 
историческим традициям народов. 

9. Совершенствовать систему организации физического воспитания школьников через повышение качества уроков физической культуры, 
проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий, спартакиад. Открыть инновационную площадку по теме «Управление качеством 
здоровьесберегающего образовательного процесса на ступени основного общего образования». 

10. Обеспечивать функционирование учреждения в соответствии с требованиями новых СанПинов. 
11. Повысить эффективность мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся во время проведения уроков и внеклассных ме-

роприятий. 
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