
 
 

Отчёт о результатах самообследования  
 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 35»  
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 
за 2017 год 

 
  Самообследование МАОУ «Центр образования № 35» проводилось в соответствии с Положением о порядке подготовки и организации 

проведения самообследования образовательным учреждением, утвержденного приказом от 29.12.2017 №360 «О проведении процедуры самооб-
следования по итогам 2017 года». 

  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 «Центр об-
разования № 35» 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) 287-35-01, 287-35-02, 287-35-03, 
       Факс: (347) 287-35-01, 
       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 31 декабря 2015 года № 4482  
1.6. Программа развития школы Утверждена приказом директора «Центр образования № 35» №175 от 30.08.2017г. 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. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц основным государ-
ственным регистрационным номером ОГРН 1020202767815 внесена запись в регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица 20. 01. 2016г. За государственным регистрационным номером 2160280085777  
я на осуществление образовательной деятельности   серия 02Л01 № 0006193 регистрационный № 4459 от 20.07.2016 г., выдана на основании 
решения приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан от 20.07.2016г. №3492 
1.10. Свидетельство о государственной аккредитации серия 02А02 №0000127 регистрационный № 1431 от 12.03.2015 до 12.03.2027 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)  

2015, приказ Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики от 12.03.2015 № 829 
 

1.12. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 
1. Положение о педагогическом совете МАОУ «Центр образования № 35»; 
2. Положение о порядке создания и организации деятельности Управляющего Совета в МАОУ «Центр образования № 35»; 
3. Положение о порядке учета мнения Управляющего совета при принятии локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыс-
кания в отношении обучающегося в МАОУ «Центр образования № 35»; 
4. Положение о Наблюдательном Совете МАОУ «Центр образования № 35»; 
5. Положение об общем собрании трудового коллектива МАОУ «Центр образования № 35»; 



6. Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС) в МАОУ «Центр образования № 35»; 
7. Положение об оплате труда работников МАОУ «Центр образования № 35»; 
8. Положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и премирования работников МАОУ «Центр образования № 35»; 
9. Положение об оказании материальной помощи работникам МАОУ «Центр образования № 35»; 
10. Порядок разработки в МАОУ «Центр образования № 35» ООП начального общего образования; 
11. Порядок разработки в МАОУ «Центр образования № 35» ООП основного общего образования; 
12. Порядок разработки в МАОУ «Центр образования № 35» ООП среднего общего образования; 
13. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения ООП дошкольного образования МАОУ «Центр образования № 35»; 
14. Положение о языках образования МАОУ «Центр образования № 35»; 
15. Положение о календарно - тематическом планировании МАОУ «Центр образования № 35»; 
16. Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования ОУ; 
17. Положение о внутришкольном мониторинге; 
18. Положение о совещании при директоре; 
19. Положение о совещании при заместителе директора; 
20. Положение о порядке приёма граждан в МАОУ «Центр образования № 35»; 
21. Положение о порядке и основаниях переводе, отчисления и восстановления обучающихся МАОУ «Центр образования  № 35»; 
22. Положение об учёте детей, проживающих в микрорайоне МАОУ «Центр образования № 35»; 
23. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 
«Центр образования № 35»; 
24. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому МАОУ «Центр образования № 35»; 
25. Положение о профильном обучении МАОУ «Центр образования № 35»; 
26. Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в МАОУ  «Центр образования № 35»; 
27. Положение о порядке разработки и утверждении ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
МАОУ «Центр образования № 35»; 
28. Порядок действий МАОУ «Центр образования № 35» и заказчика платных дополнительных услуг при обнаружении заказчиком недостатка 
платных дополнительных  услуг; 
29. Дополнения в должностную инструкцию педагогического работника; 
30. Дополнения в должностную инструкцию педагогического работника, оказывающий платные услуги; 
31. Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию платных  дополнительных услуг в МАОУ «Центр образования № 
35»; 
32. Порядок информирования заказчика об оказании платных дополнительных услуг; 
33. Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при возникновении конфликта педагогического работника; 
34. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в МАОУ «Центр образования № 35»; 



35. Порядок создания, организации работы, принятий решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнения; 
36. Положение о дополнительных образовательных услугах; 
37. Положение о группах предшкольной подготовки - курсах «Подготовишка»; 
38. Положение об оказании дополнительных платных услугах МАОУ «центр образования № 35»; 
39. Положение о порядке разработки и структуре программы развития МАОУ «Центр образования № 35»; 
40. Положение о введении комплексного курса ОРКСЭ в МАОУ «Центр образования № 35»; 
41. Положение о безотметочной системе оценивания курса ОРКСЭ; 
42. Положение об организации внеурочной деятельности в МАОУ «Центр образования № 35»; 
43. Положение о рабочей программе учителя МАОУ «Центр образования № 35»; 
44. Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности МАОУ «Центр образования № 35»; 
45. Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся МАОУ «Центр образования № 35»; 
46. Положение об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам общего, основного общего и среднего 
общего образования МАОУ «Центр образования № 35»; 
47. Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ «Центр образования № 35»; 
48. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ «Центр образования № 35»; 
49. Правила внутреннего распорядка в группах дошкольного образования; 
50. Положение об организации труда и отдыха детей в каникулярное время; 
51. Положение о порядке посещения обучающихся по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
52. Положение о кружках, секциях, объединениях обучающихся; 
53. Положение об учебных кабинетах; 
54. Положение о проведении I школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МАОУ «Центр образования № 35»; 
55. Положение о классном руководстве в МАОУ «Центр образования № 35»; 
56. Положение о проверке тетрадей; 
57. Положение о группе продлённого дня в МАОУ «Центр образования № 35»; 
58. Положение о летней трудовой практике обучающихся МОАУ «Центр образования № 35»; 
59. Положение о научном обществе обучающихся; 
60. Положение о методической работе; 
61. Положение о методическом объединении педагогических работников; 
62. Положение о библиотеке МАОУ «Центр образования № 35» с учетом требования ФГОС НОО; 
63. Положение о Психолого - Медико - Педагогическом консилиуме образовательного учреждения; 
64. Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних МАОУ «Центр образования № 35»; 
65. Положение об общественном наркологическом посте МАОУ «Центр образования № 35»; 



66. Положение о социально - психологической службе МАОУ «Центр образования № 35»; 
67. Положение об учёте неблагополучных семей и обучающихся в МАОУ «Центр образования № 35»; 
68. Положение о бракеражной комиссии МАОУ «Центр образования № 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 в сети Интернет и ведения указанного сайта; 
72. Положение о Порядке Пользования объектами инфраструктуры; 
73. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ; 
74. Порядок хранения в архивах на бумажных и электронных носителях результатов освоения обучающимися образовательных программ 
МАОУ «Центр образования № 35»; 
75. Положение о документах, подтверждающих обучение в МАОУ «Центр образования № 35»; 
76. Положение об электронном обучении, использовании дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе; 
77. Положение о школьном центре электронного образования; 
78. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающихся, осваивающими учебные предметы, курсы дисциплины (модули) 
за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные дополнительные услуги в МАОУ 
«Центр образования № 35»; 
79. Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся МАОУ «Центр образования № 35»; 
80. Положение о профессиональной этике педагогических работников (кодекс профессиональной этики); 
81. Порядок доступа работников МАОУ «Центр образования№ 35» к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 
и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 
82. Порядок регламентации бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными, методическими и научными услугами 
образовательной организации; 
83. Положение о нормировании и соотношении учебной и другой педагогической работы; 
84. Порядок расчета стоимости образовательной услуги в МАОУ «Центр образования № 35» ГО г. Уфа РБ; 
85. Инструкция по организации деятельности МАОУ «Центр образования № 35» с целью предупреждения самовольного ухода воспитанников 
и обучающихся из учреждения; 
86. Инструкция по охране жизни и здоровья детей; 
87. Правила приема воспитанников в МАОУ «Центр образования № 35»; 
88. Инструкция по пропускному режиму сотрудников, обучающихся, родителей (законных представителей), иных посетителей на территорию 
МАОУ «Центр образования № 35» ГО г. Уфа РБ. 
89. Положение о подразделении дошкольного образования «Детский сад» МАОУ «Центр образования № 35» ГО г. Уфа РБ; 
90. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МАОУ «Центр образования № 35»; 
91. Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления воспитанников дошкольных групп МАОУ «Центр образования № 35»; 



92. Положение о режиме занятий воспитанников дошкольных групп МАОУ «Центр образования № 35»; 
93. Положение о взаимодействии с семьями воспитанников дошкольных групп в условиях введения ФГОС ДО МАОУ «Центр образования № 
35»; 
94. Положение о рабочей программе педагогов дошкольных групп МАОУ «Центр образования № 35»; 
95. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели с учетом специальности и квалификации 
работников дошкольных групп МАОУ «Центр образования № 35»; 
96. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой основной образовательной программы дошкольного обра-
зования МАОУ «Центр образования № 35»; 
97. Положение о самообследовании дошкольных групп МАОУ «Центр образования № 35»; 
98. Положение о системе оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО МАОУ «Центр образова-
ния № 35» ГО г. Уфа РБ. 
99. Положение о введении электронного документооборота по учёту успеваемости и посещаемости обучающихся с помощью  АИС «Днев-
ник.ру» в МАОУ «Центр образования № 35» 
100. Инструкция № 1 по регламенту выполнения функциональных обязанностей пользователем системы электронного документооборота по 
учёту успеваемости и посещаемости ученика с помощью АИС «Дневник.ру» в МАОУ «Центр образования № 35» 
101.     Инструкция № 2 по регламенту выполнения функциональных обязанностей пользователем системы электронного документооборота по 
учёту успеваемости и посещаемости ученика с помощью АИС «Дневник.ру» в МАОУ «Центр образования № 35» 
102.    Инструкция № 3 по регламенту выполнения функциональных обязанностей пользователем системы электронного документооборота по учё-
ту успеваемости и посещаемости ученика с помощью АИС «Дневник.ру» в МАОУ «Центр образования № 35» 
103.     Инструкция № 4 по регламенту выполнения функциональных обязанностей пользователем системы электронного документооборота по 
учёту успеваемости и посещаемости ученика с помощью АИС «Дневник.ру» в МАОУ «Центр образования № 35» 
104.     Инструкция № 5 по регламенту выполнения функциональных обязанностей пользователем системы электронного документооборота по 
учёту успеваемости и посещаемости ученика с помощью АИС «Дневник.ру» в МАОУ «Центр образования № 35». 
105. Положение о планировании воспитательно - образовательного процесса дошкольных групп МАОУ «Центр образования № 35» ГО г. Уфа 
РБ. 
2. Структура образовательного учреждения и система управления 

Управление образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности рас-
пределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характери-
стикам.  

Общее управление образовательным учреждением  осуществляет директор МАОУ «Центр образования № 35» Мавлютова Марина Шами-
левна в соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора образовательного учреждения  является осуществление оперативного руководства деятельностью Учрежде-
ния, управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного процесса через пе-
дагогический совет, Совет школы, общее собрание трудового коллектива.  



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

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность 
по диплому, общий стаж ра-
боты  

Стаж руководящей работы Квалификационная 
категория общий в данном 

учреждении
Директор Мавлютова Марина 

Шамилевна 
Высшее, учитель английского 

языка, 42 года. 
20 лет 20 лет Высшая 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

Самойлова Елена 
Владимировна 

Высшее, начальных классов,  
33 года 

15 лет 15 лет Высшая 
 

Баталова Гульчачак 
Тависовна 

Высшее, учитель географии,   
16 лет. 

10 лет 10 лет Высшая 

Жерякова Елена  
Николаевна 

Высшее, учитель русского  
языка и литературы, 30 лет. 

20 лет 20 лет Высшая 

Ибрагимова Диля 
Фаритовна 

Высшее, учитель башкирского 
языка и литературы, 15 лет. 

12 лет 12 лет Высшая 

Пахомов Владислав 
Геннадьевич 

Высшее, учитель ИЗО  
и технологии, 33 года. 

19 лет 19 лет Высшая 

Скотневская Наталья 
Анатольевна 

Высшее, учитель-логопед, 
24 года 

 

11 лет 2 года  

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Хабибуллина Ляля 
Наилевна 

Высшее, учитель начальных 
классов, 29 лет 

7 лет 7 лет Высшая 

 
Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

 Управляющий совет центра образовния, наблюдательный совет, педагогический совет. 
 

Формы самоуправления: 
Формами самоуправления в Учреждении также являются Собрание трудового коллектива. 
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу 

МАОУ «Центр образования № 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 есте-
ственного 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 психолог проводит изучение первичной адаптации, концентрации внимания у дезадаптированных обучающихся 1-х классов; 

изучение адаптации и тренинги с обучающимися 5-х классов; изучение эмоционального состояния и на предмет употребления ПАВ обучающихся 
7-11 классов; проводит профориентационную работу  с обучающимися 9-х классов; ведет работу с обучающимися, состоящими на ВШУ. 
 

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 «Центр образования № 35» на 2017г. 

 

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 

внимания 

1 4 134 67/67 2 -/- 3 1 - -/- - 
2 4 135 68/60 8 -/- 7 - - -/- 1 

3 4 127 68/59 16 -/- 8 - 1 -/- 1 
4 4 120 56/64 10 -/- 6 - 1 -/- 8 
5 4 119 51/68 11 -/- 6 - - -/- 1 
6 3 93 44/49 8 -/- 7 1 1 3/- 5 
7 4 109 55/54 20 -/- 2 - 3 1/- 4 
8 4 119 58/62 17 -/- 9 2 1 -/- 2 
9 3 109   63/46 12 -/- 3 1 1 1/- 2 

10 3 90 31/59 10 -/- - - - -/- - 
11 3 78 25/53 10 -/- 6 - - -/- - 

 41 1227 586/641 114 с. /125 
(детей) 

-/1 49 с./57 
(детей) 

5 8 5/- 24 



3.1.2. Состав воспитанников дошкольных групп. 
     

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет.  
В 2017 г. функционировало 2 группы  общеразвивающей направленности с общим количеством воспитанников – 75 человек. 
Комплектование осуществляется на основании Положения о порядке комплектования детьми муниципальных образовательных учреждений 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования. 
Наполняемость в группах определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы в дошкольных организациях.  
Распределение воспитанников по возрасту 

    

Наименование показателей 
Всего,  

гр.3= сумме  
гр. 4-11 

в том числе в возрасте, лет
(число полных лет на 01.01.2018г.):

0 1 2 3 4 5 6 7 и старше 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность воспитанников - 
всего 

75    14 31 18 12  

из них - девочки  37    7 13 10 7  
 

3.1.3. Социальный  статус семей воспитанников 
 

Социальный статус семей 
Всего семей - 75 
Неполные - 9 
Многодетные – 4 
Малообеспеченные - 12 
Семьи группы риска - 0 

 
3.2. Режим работы учреждения 

Организация образовательного процесса в МАОУ «Центр образования № 35» строится на основе учебного плана, разрабатываемого обра-
зовательным учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством о федеральном государственном образовательном стандарте и ре-
гламентируется расписанием занятий. 
Дошкольные группы:  пятидневная рабочая неделя; 
время пребывания: 6.30-18.30; начало ООД -  9.00. 
Режим работы центра образования  по пятидневной неделе (1-4 кл.), шестидневной неделе (5-11 кл.).  
Центр образования 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. 
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 20 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 

Центр образования размещена в здании, состоящем из 8 строений общей площадью 8135,7 кв. метров.  
На основании Приказа Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан №253нф от 9 июня 2016 года в безвозмездное временное пользование переданы объекты муниципального нежилого фонда площа-
дью 8135,7кв.м. для использования под: размещение муниципального учреждения. Договор №29236 «Безвозмездного пользования (ссуды) объек-
том муниципального нежилого фонда» от 28.06.2016г. 
4.4. Территория образовательного учреждения 

На основании постановления от 14.09.1995 года №2104 Главы администрации г. Уфы, свидетельства о государственной регистрации права 
от 27.04.2010 года серия 04АВ 624122, площадь земельного участка составляет 10751 кв.м. 

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.  

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 (№02БЦ.01.000.М.001413.10.16 от 07.10.2016г.), здания, сооружения, помещения, оборудования и иное иму-
щество, используемые МАОУ «Центр образования № 35» для осуществления образовательной деятельности по программам основного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам 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:  73 чел.   
- из них внешних совместителей 1 
Вакансии (указать должности) - 
Образовательный ценз педагогических работников - с высшим образованием 71 чел.- основные работники 

 
- со средним спец. образованием 2 чел. 
- с общим средним образованием  - 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников требованиям квалификационной харак-
теристики 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 7 чел. 
Учителей нерусского языка и литературы 4 чел.
Учителей история, обществознания, права 3 чел.
Учителей математики 5 чел. 
Учителей информатики 1 чел.  
Учителей физики 1 чел. 
Учителей химии 1 чел. 
Учителей географии 2 чел. 
Учителей биологии 2 чел. 
Учителей английского языка 7 чел. 
Учителей немецкого языка 1 чел. 
Учителей французского языка 1 чел. 
Учителей музыки 1 чел. 
Учителей ИЗО, черчения 1 чел.  
Преподаватель-организатор ОБЖ 1 чел. 



Учителей физической культуры 5 чел. 
Учителей трудового обучения 3 чел. 
Учителей начальных классов 16 чел. 
Педагог дополнительного образования 1 чел. 

Педагогические работники, имеющие ученую степень - кандидата наук нет 
- доктора наук нет 

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного профессионального образования не реже 
одного раза в пять лет 

все 
 

Педагогически работники, имеющие  всего В школе - 73 чел. Имеют категорию 71 чел. 
квалификационную категорию  высшую 39 чел. 

  первую 32 чел. 
   вторую - 
Состав педагогического коллектива   учитель 63 чел.  

 воспитатели 9 чел. 
  мастер произв. обучения - 

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

3 чел. - внутреннее совмещение -0,5 ставки 
  зам. директора по ВР 1 чел. 
Состав педагогического коллектива по стажу работы 
(без учета внешних совместителей и учителей, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 

 менее 2 лет 2 чел. 
 от 2 до 5 лет 10 чел. 
 от 5 до 10 лет 13 чел. 
 от 10 до 20 лет  17 чел. 
  20 лет и более 31 чел. 

 
 
 
 
 



 
4.6.2. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 
 

ФИО учителя Конкурс Сроки участия статус 
Гаскарова Гульназ Камилевна Учитель башкирского языка и литературы сто-

лицы Башкортостана – 2018 (районный этап) 
Ноябрь-декабрь 2017г. победитель 

Учитель башкирского языка и литературы сто-
лицы Башкортостана – 2018 (муниципальный 

этап) 

Декабрь 2017г. 2 место в номинации  
«Педагогический дебют» 

Туфатуллина Светлана Раулевна Учитель года столицы Башкортостана – 2018 
(районный этап) 

Ноябрь-декабрь 2017г. Диплом в номинации 

Арсланова Антонина Валеевна Всероссийская олимпиада учителей «Про-
фессиональная компетентность учителя 

начальных классов» 

Ноябрь 2017 г. Победитель 

 
 
 
4.6.3. Достижения (награды учителей) 
 

Награда Количество учителей 
Отличник народного Просвещения РСФСР 4 
Отличник профессионально - технического образования РФ 1 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ 1 
Почётный работник общего образования РФ 2 
Отличник образования РБ 12 
Заслуженный учитель РБ 4 
Заслуженный учитель Ленинского района  6 
Грамота МО РБ 7 
Победитель национального проекта «Образование» 4 
 

 

 

 



4.6.4. Работа в режиме инновации и эксперимента     
№ База эксперимент/ 

инновац. площадки 
Тема 1.Уровень: городской/ 

республиканский/ федеральный 
2.Основание: № приказа, протокола и т.д. 

Сроки 
деятельности 

Научный руководитель 
(должность, место ра-
боты, степень) 

1 МАОУ «Центр обра-
зования № 35» 

«Электронные образова-
тельные ресурсы как со-
временная основа  
информационно-
методического обеспече-
ния учебного процесса». 

1. Уровень: республиканский / ГАОУ ДПО 
Институт развития образования РБ 
2. Основание: Приказ № 486 от 30 июня 
2014г. ГАОУ ДПО Института развития об-
разования РБ 

2014-2017гг. Кандидат фил. наук, 
доцент кафедры баш-
кирского и других род-
ных языков, и литера-
тур ГАОУ ДПО ИРО РБ 
Ильмухаметов А.Г. 

2 МАОУ «Центр обра-
зования № 35» 

«Управление качеством 
здоровьесберегающего 
образовательного про-
цесса на ступени основ-
ного общего образова-
ния» 

1. Уровень: республиканский / ГАОУ ДПО 
Институт развития образования РБ 
2. Основание: Сертификат №040 ГАОУ 
ДПО Института развития образования РБ 

2014-2017гг Доцент кафедры теории 
и практики управления 
образованием ГАОУ 
ДПО ИРО РБ Абулга-
тина А.С. 

 
 
4.6.5. Семинары 
 
№ Тема семинара Место  

проведения 
Сроки  

проведения 
Количество  
участников 

1 Методический семинар «Возможности образовательной платформы 
Moodle» 

МАОУ  
«Центр образо-

вания № 35» 

Февраль 15 

2 Районный семинар «Профилактика самовольных уходов несовершенно-
летних из дома и учреждений» 

МАОУ  
«Центр образо-

вания № 35» 

Март  240 

3 Семинар «Управление противодействием коррупции в образовательных 
организациях» 

МАОУ  
«Центр образо-

вания № 35» 

Апрель  65 

4 Республиканский образовательный семинар «Комплексный опыт по 
предотвращению суицидов и иного деструктивного поведения: эффек-
тивные методы профилактики и практической помощи суицидентам в 
современных условиях» 

МАОУ  
«Центр образо-

вания № 35» 

Сентябрь 250 



 
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 

План     методической     работы 
центра образования. 
1-3 ступени 

- 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 

- спланировано овладение учебно-методическими и информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения за-
дач ФГОС;

да 

- 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 

Методические         объедине-
ния учителей 1-3 ступени 

- наличие в ОУ предметных методических объединений, удовлетворя-
ющих 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 
литературы и КБ; МО учителей матема-
тики; МО учителей естественных дис-
циплин; МО учителей истории; МО 
учителей английского языка; МО учите-
лей физической культуры; МО учителей 
технологии; МО классных руководите-
лей. 

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

да 



- обеспечение индивидуального повышения научно-теоретической и 
методической

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 

- направление, тема опытно-экспериментальной деятельности; 1) Сетевая инновационная площадка 
ГАОУ ДПО Института развития образо-
вания Республики Башкортостан по теме: 
«Электронные образовательные ресурсы 
как современная основа информационно - 
методического обеспечения учебного 
процесса»; 
2) Инновационная площадка ГАОУ ДПО 
Института развития образования Респуб-
лики Башкортостан по теме: «Управле-
ние качеством здоровьесберегающего об-
разовательного процесса на ступени ос-
новного общего образования». 

- наличие целевой программы опытно-экспериментальной деятельно-
сти; 

да 

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

да 

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

да 

- 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 

- 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 – 3шт 
хлеборезка – 1шт 
электроплита – 2шт 
пароконвектомат-1шт 
водонагреватель-3шт 
посудомоечная машина-1шт 
прилавок для холодных закусок-1шт 

Актовый зал  200 
 

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 

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-11шт 
щиты баскетбольные – 2 шт. 
ноутбук-1шт 



Малый 
спортивный зал 

- 16,07х8,05 
высота – 5,67 

общая – 129 м2 

гимнастические лавки-3шт 

Ритмика - 11,5х8,95 
102,9 м2 

зеркало большое-4шт 
пианино-1шт 
гимнастические лавки-2шт 

Медицинский кабинет - 25,4 м2 
14,2 м2 

холодильник «Веко» - 1шт 
холодильник «Indesit» - 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 

верстаки - 8 шт 
слесарные верстаки - 4 шт 
ксерокс - 1 шт 

Домоводство - 77,32 м2 швейная машина – 6шт 
швейная машина ручная - 3 шт 
швейная машина ножная - 3шт 
плита «Мечта» - 1шт  
холодильник «Indesit» - 1шт 
оверлок «Самара» -1шт 
ноутбук-1шт 
телевизор - 1 шт 

Детский сад 52 49,1 м2 
58,7  м2 

 

Компьютер – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 
Интерактивный стол – 1 шт. 
Интерактивный песок – 1 шт.  
Музыкальный центр – 2 шт. 
Комплект «Спортивная тележка» - 1 шт. 
Стиральная машина «LG» - 1 шт. 

 
 
 
 



4.7.2. Оснащение техническими средствами: 
 

Компьютер 25 
Ноутбук 61 
Мультимедийный проектор  20 
Интерактивная доска 12 
Интерактивный стол 1 
Интерактивный песок 1 
Музыкальный центр 2 

 
 
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 за-
нятий 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: 
1.интерактивная доска – 3шт.; 
2. мультимедийный проектор – 1 шт.; 
3. ноутбук – 5 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: 
1. ноутбук – 5 шт.; 
2. мультимедийный проектор – 1 шт.; 
г) телевизор – 2 шт. 



3.  Башкирский язык и литература Кабинет башкирского языка и литературы. 
Перечень основного оборудования: 
1.Таблицы к учебному материалу; 
2.Толковые, орфографические, лингвистические, орфоэпические словари, словари синонимов;  
Техническое оснащение: 
1. ноутбук – 4 шт.; 
2. мультимедийный проектор – 1 шт. 
3. телевизор – 1 шт.; 
4. DVD-плеер – 1 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: 
1. ноутбук – 5 шт.; 
2. мультимедийный проектор – 1 шт.; 
3. телевизор – 1 шт.; 
4. видеомагнитофон – 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: 
1. ноутбук – 1шт.; 
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: 
1. ноутбук – 1шт.; 
б) телевизор – 1шт; 



5.  Информатика и ИКТ Кабинет информатики. 
Перечень основного оборудования: 
1.Комплект таблиц к базовому курсу информатики; 
2.Демонстрационные материалы к учебному курсу 5-11класс;  
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: 
1. компьютер – 16 шт. 
2. интерактивная доска – 1шт; 
3. мультимедийный проектор – 1шт.; 
4. принтер – 1шт.; 
5. ноутбук- 1 шт. 

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: 
1. ноутбук – 3 шт.; 
2. телевизор – 1шт. 

7.  История и культура Башкорто-
стана 

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

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



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, диски «Наглядная физика» 
Технические средства: 
1.  ноутбук – 1 шт.; 
2.  телевизор – 1шт.; 
3. видеомагнитофон – 1шт; 
4. 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, диски «Наглядная химия» 
Технические средства: 
1. интерактивная доска – 1 шт.; 
2. цифровая лаборатория – 1шт.; 
3. телевизор – 1 шт.; 
4. холодильник – 1шт. 

11.  Биология 
 

Кабинет биологии. 
Перечень основного оборудования: 
1.Комплект таблиц по ботанике, зоологии, анатомии   физиологии и гигиене, общей биологии; 
2.Интерактивные наглядные и мультимедийные пособия; 
3.Комплект портретов ученых; 
4.Микроскопы ученические;  
6. Диски «Наглядная биология» 
 Техническое оснащение: 
1. ноутбук – 1 шт.; 
2. интерактивная доска – 1 шт.; 
3. телевизор – 1шт.; 
4. цифровой микроскоп – 1шт. 



12.  Искусство (музыка) Кабинет музыки. 
Перечень основного оборудования: 
1.Пианино «Этюд»; 
2.Комплект портретов великих музыкантов; 
3.Комплект дисков; 
Техническое оснащение: 
1. ноутбук – 1шт; 

13.  Искусство (ИЗО) Кабинет ИЗО. 
Перечень основного оборудования: 
1.Комплект таблиц и муляжей. 
Технические средства: 
1. ноутбук – 1 шт. 

14.  Технология (труд) Швейная мастерская. 
Перечень основного оборудования: 
1. Швейные машины – 6 шт.; 
2. Швейные машины ручные – 3 шт.; 
3. Швейные машины ножные – 3 шт.; 
4.Оверлок – 1 шт.; 
5.Утюжильный стол – 2 шт.; 
6. Утюг – 2 шт.; 
7. Манекены – 2 шт.; 
8.Комплект плакатов. 
Техническое оснащение. 
1. ноутбук – 1шт.; 
2. телевизор – 1шт. 
Кулинария. 
Перечень основного оборудования: 
1.Электрическая плита – 1 шт.; 
2.Холодильник – 1 шт.; 
3.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.Лобзик ручной – 9 шт. 
5.Рубанок – 10 шт. 



6.Отвертка – 1 набор. 
7. Рашпили – 10 шт. 
8. Молоток – 2 шт. 
9. Верстак слесарный – 4 шт.; 
10.Ножницы по металлу – 13 шт.; 
11.Зубило – 4 шт; 
12. Ксерокс - 1 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. 
1. ноутбук – 1шт; 
2. мультимедийный экран – 1шт; 

16.  Физкультура Спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 
1. Маты гимнастические - 7 шт. 
2. Гимнастический "козел" - 1 шт. 
3. Гимнастические скамейки - 12 шт. 
4. Баскетбольный щит – 4 шт. 
5. Волейбольная сетка – 2 шт. 
6. Обручи – 5 шт. 
7. Скакалки – 20 шт. 
8. Мяч волейбольный – 20 шт. 
9. Мяч баскетбольный – 17 шт. 
10. Мостик гимнастический – 1 шт. 
11. Стойка для прыжков в высоту – 2 шт. 
12. Палки гимнастические – 15 шт. 
13. Канат гимнастический – 1 шт. 
14. Конусы сигнальные – 12 шт. 
15. Лыжи – 6 пар. 
Техническое оснащение. 

1. ноутбук-1шт. 
 



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: 
1. ноутбук – 16 шт.; 
2. интерактивная доска- 5шт.; 
3. мультимедийный проектор – 8 шт.; 
4. телевизор – 3 шт. 
5. МФУ-сканер – 5 шт.; 
6. принтер – 5 шт; 
7. ксерокс – 1шт. 

18.  Дошкольные группы Перечень основного оборудования: 
1. Стол дидактический с дидактическим материалом; 
2. Комплект для экспериментальной деятельности; 
3. Демонстрационные материалы, наглядные пособия. 
Техническое оснащение: 
Компьютер – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 
Интерактивный стол – 1 шт. 
Интерактивный песок – 1 шт.  
Музыкальный центр – 2 шт. 
Комплект «Спортивная тележка» - 1 шт. 
Стиральная машина «LG» - 1 шт. 

 
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 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 
для 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 реализу-
емых 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:  
 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим ме-
стом педагогических работников на 1 ступени: 

81% 

 
 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим ме-
стом педагогических работников на 2 и 3 ступенях: 

51% 

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, 155 аудио и 50 интерактивных пособий в 
фоноцентре школы. 

 
 

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

 печатные – 26674 экз. 
печатные и электронные -27902 экз. 

 
 

- обеспеченность дополнительной литературой основных 
образовательных программ; 

10137 

 
 

- 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;

3128 



 
 

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

3805экз. 
Журналы:  
«Вестник образования», «Детская энциклопе-
дия», «Учитель Башкортостана», «Учительская 
газета», «Добрая дорога детства», «Башкорто-
стан», «Республика Башкортостан», «Уфа»,  
«Йэншишмэ», «Киске Өфө», «Кызыл тан», «Ве-
черняя Уфа», «Уфимские ведомости», «Единая 
Россия. Башкортостан». 

 
 
 

5. Содержание образовательной деятельности 
5.1. Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в дошкольном образовании,  в 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании. 

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

- реализуемая основная образовательная     программа дошколь-
ного образования, основная образовательная программа регла-
ментирует особенности организационно-педагогических усло-
вий и содержание деятельности дошкольных групп и  школы по 
реализации ФГОС, федерального компонента государственного 
стандарта дошкольного образования, общего образования. 

 да 

 
 

- реализуемая основная образовательная     программа дошколь-
ного образования, основная образовательная программа соот-
ветствует виду образовательного учреждения 

 соответствует 

- реализуемая основная образовательная     программа дошколь-
ного образования, основная образовательная     программа про-
шла процедуру согласования и утверждения в соответствии с 
уставом образовательного учреждения. 

Утверждена руководителем ОУ  

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

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

да 

Требования   к   структуре    основной 
образовательной программы дошколь-
ного образования, начального общего 

-  структура основной образовательной программы дошкольного 
образования, начального общего образования, основного общего 
образования, среднего (полного) общего   образования   соответ-

да 



образования, основного общего обра-
зования, среднего (полного) общего 
образования 1-3 ступени 

ствует   Федеральным государственным   образовательным   
стандартам, Федеральному компоненту государственного стан-
дарта общего образования; 

 
 

- выполнение требований по соотношению частей   в основной 
образовательной программе дошкольного образования – 
60%/40%, в основной образовательной программе начального 
общего образования 80% / 20%, в основной   образовательной 
программе основного общего образования 70% / 30%, в основ-
ной образовательной программе среднего (полного) общего об-
разования 60% / 40% в рамках ФГОС и в соответствии с БУП 
2004 года федеральный компонент - не менее 75 % от общего 
нормативного времени, региональный - не менее 10%, компо-
нент образовательного учреждения - не менее 10%	

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

 
 

-  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 дошкольных 
группах и  1-4-х классах,  
6-ти дневной рабочей недели в 5-11-х клас-
сах. 

 
 

- 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 
дошкольного образования, основной 
образовательной программы начально-
го      общего      образования, основно-
го общего образования, среднего (пол-
ного) общего образования 1-3 ступени 

- определены требования к     результатам освоения основ-
ной образовательной программы дошкольного образования, ос-
новной образовательной   программы   начального   общего   об-
разования, основного   общего   образования, среднего (полного) 
общего образования; 
- зафиксирован системно-деятельностный подход; 

да 
 
 
да 

 - наличие преемственности результатов для разных ступеней. да 
Требования   к   условиям   реализации ос-

новной образовательной программы до-
школьного образования,основной образо-
вательной программы начального      обще-
го      образования, основного общего обра-
зования, среднего (полного) общего обра-
зования 1-3 ступени 

- определены требования к условиям реализации основной обра-
зовательной программы дошкольного образования, основной 
образовательной программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего (полного) общего об-
разования: 

да 



 
 

- кадровым; да 

 
 

- финансовым; да 

 
 

- материально-техническим; да 

 
 

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

да 

Цели основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, ос-
новной образовательной программы 
начального общего образования, ос-
новного общего образования, среднего 
(полного) общего образования. 1-3 сту-
пени 

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

да 

Адресность основной образовательной 
программы дошкольного образования, 
основной образовательной программы   
начального       общего образования, 
основного       общего образования, 
среднего (полного) общего образова-
ния. 1-3 ступени 

- учтены   потребности   и запросы   участников образовательно-
го процесса; 

да 

 
 

- 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. Расписание учебных занятий 

Процедура согласования и утверждения расписание организованной образовательной деятельности дошколь-
ных групп,  расписания учебных занятий в соответствии с нормативными документами 

Утверждёно руководителем ОУ, со-
гласовано с Роспотребнадзором 

Соответствие расписания организованной образовательной деятельности дошкольных 
групп, расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (пятидневная, шестидневная не-
деля) и требованиям СанПиН 
 
 

да 



Расписание занятий преду-
сматривает 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня для детей 3-5 лет не превышает 30 и 40 мин. соответственно, а для детей 5-7 
лет – 45 мин. и 1,5 ч. соответственно. Между занятиями проводятся физкультур-
ные минутки. 

да 

Продолжительность организованной образовательной деятельности дошкольных 
групп: для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 мин, для детей от 4-х до 5 лет – не 
более 20 мин., для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин., для детей от 6 до 7 лет –
не более 30 мин. Перерыв между занятиями – не менее 10 мин. 

да 

ОД с детьми 5-7 лет может осуществляться во второй половине дня после дневно-
го сна.  Не более 25-30 мин. в день. 

да 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной актив-
ности и умственного напряжения детей, организовано в первой половине дня. Для 
профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные заня-
тия. 

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 

- 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 
каждая. 

да (все перемены по 15 минут) 

Соответствие            распи-
сания занятий учебному 
плану в части: 
 
 

- наименования учебных предметов; да 
- количества часов в расписании занятий и учебном плане; да 
- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и объема вре-
мени, отведенного учебным планом образовательного учреждения для изучения 
учебных предметов;

да 

 
 



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, дис-
циплин (модулей) 1-3 ступени 

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

соответствует 

 - 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 документами Утверждёно руководителем ОУ, согласо-
вано с Роспотребнадзором 

Соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (пятидневная, шестидневная неде-
ля) и требованиям СанПиН 

да 

Расписание занятий преду-
сматривает 

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

да 

на второй и третьей ступени обучения чередование предметов естественно- математиче-
ского и гуманитарного циклов  

да 

дневную и недельную работоспособность обучающихся да 
для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для проведения лабораторных, 
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 пау-
зой продолжительностью не менее 30 минут 

Сдвоенных уроков нет 

- в 10 -  11 классах проведение сдвоенных уроков по основным и профильным предметам; да 
- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой пе-
ремены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной большой перемены допускается 
после 2 и 3 уроков устраивать две перемены по 20 минут каждая. 

да (все перемены по 15 минут) 

Соответствие            расписа-
ния занятий учебному плану в 
части: 
 
 

- наименования учебных предметов; да 
- количества часов в расписании занятий и учебном плане; да 
- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и объема времени, от-
веденного учебным планом образовательного учреждения для изучения учебных предме-
тов; 

да 

 



 
6. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 
6.1. Характеристика образовательных программ по уровням образования 
1) Дошкольное образование. 

2 группы дошкольного образования, обеспечивающие  воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей с 3 до 7 лет в соответ-
ствии с основной образовательной программой дошкольного образования.  
2) Начальное общее образование.  

Обучение по системам: “Школа 2100”; «Школа России»; 
со 2 класса иностранный язык (английский). 

3) Основное общее образование. 
5 – 8 классы – общеобразовательные классы 
9 классы – предпрофильная подготовка 
Приём в 10 класс производится на основании результатов экзаменов. 

4) Среднее общее образование. 
            Профильное образование. 
 
6.2.  Платные дополнительные услуги 
  РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КУРСАХ:  
№ п/п  Ф.И.О. 

Педагога доп. образования 
  Название  
курсов 

  День проведения за-
нятий 

  Время     проведе-
ния занятий 

      Место проведе-
ния занятий  

 № п/п  Ф.И.О. педагога  
доп. образования 

  Название  
курсов 

  Рабочий  
день 

  Время   работы     Кабинет  

1.  Айнулина И.Ф. «Грамотей» 8 группа Пятница 16.00-16.45  К. 206 
2.  Айнулина И.Ф. «Занимательная математика»  

8 группа 
Среда 16.00-16.45  К. 206 

3.  Арсланова А.В. «Грамотей» 5 группа Вторник  16.00-16.45  К.208 
4.  Арсланова А.В. «Занимательная математика» 

5 группа 
Четверг 16.00-16.45  К.208 

5.  Арсланова Р.А. «Логос» 
5 группа 

Среда  14.45 – 15.30 К.403 

6.  Борисова З.Я. «Оч-умелые ручки» Вторник 
Четверг  

10.30 – 11.15 К.105 

7.  Колесникова Т.Ф. «Грамотей» Понедельник 14.00-14.45 К.214 
8.  Галаган М.С. «Английский для детей» вторник 11.00 – 11.45 К.105 
9.  Джамалова Д.Ф. «Логос» 2 группа Вторник 14.10 – 14.50 К.303 
10.  Заичкина Н.А. «Домашний друг-

компьютер»1 группа 
Среда 15.00 – 15.45 К. 222 



11.  Иванова М.Г. «Грамотей» 
3-4 группы 

Вторник 16.00-16.45 
 

К.205 

12.   Ильясова С.А. «Хочу всё знать» 
(Биология) 
1 -2 группа 

Четверг 15.00-15.45 К.401 

13.   Исмагилова З.Г. «Пифагор» 3 группа Среда 14.40 -15.25 
15.30 – 16.15 

К.307 

14.   Карцева С.В. «Логос» 4 группа Четверг 08.00-08.45 К.408 
15.   Карцева С.В. «Высший балл» 

1 группа 
Среда 

 
15.30 – 16.15 К.408 

16.  Киняшова Л.Б. «Литературный клуб» 
1группа 

Среда 16.00-16.45 
 

К.219 

17.  Муртазина Э.Б. «Занимательная математика» 
7 группа 

Понедельник 16.00-16.45 К.215 
 

18.  Муртазина Э.Б. «Грамотей» 7 группа Среда 16.00-16.45 К.215 
19.  Мятникова Т.В. «Занимательная математика» 

1-2 группа 
Понедельник 

Вторник 
16.00-16.45 

 
К.202 

20.  Мятникова Т.В. «Грамотей» 
1-2 группа 

Среда 
Четверг 

16.00-16.45 
 

К.202 

21.  Мингазова Г.Р. «Занимательная математика»  
4 группа 

Вторник 16.00-16.45 
 

К. 218 

22.  Михайлова Э.В. «Логос» 
3 группа 

Вторник  08.00 – 08.45 К.409 

23.   Никонова Л.А. «Пифагор» 
1 группа 

Вторник 08.00 – 08.45 К.309 

24.   Филалова  Г.З. «Пифагор» 
4 группа 

Среда 14.40-15.25 К.405 

25.   Садриева Е.В. «Логос» 
1 группа 

Вторник 14.10-14.50 К.407 

26.  Саляхутдинова Е.В. «Занимательная математика» 
6 группа 

Четверг 14.15-15.45 К.216 

27.  Саляхутдинова Е.В. «Грамотей» 
6 группа 

Вторник 14.15-15.45 К.216 

28.   Сирашева Л.М. «Химоза» 
1-2 -3 группы 

Понедельник 
Вторник 
Пятница  

08.00 – 08.45 К. 411 



29.  Скотневская Н.А. «Звуковичок» Вторник 
четверг 

09.00-10.00 К.408 

30.  Слепец Е.В. «Занимательная математика» 
3 группа 

четверг 16.00-16.45 К.203 

31.  Слепец Е.В. «Грамотей» 
3 группа 

среда 16.00-16.45 К.203 

32.  Смирнова С.К. «Хочу все знать» 
3-4 группы («Умники и ум-
ницы») 

Вторник 
Четверг 

13.25 – 14.05 К.204 

33.  Срумова З.Х. «Хочу говорить на англий-
ском» 
1 группа 

Четверг   
8.00-8.45 

К.410 

34.   Ямалова Р.М. «Пифагор» 
2 группа 

Вторник 14.10 – 14.50  К.308 

35.  Клишо Г.К. «Занимательная психология» Вторник 12.30 – 13.30  К. 403 
36.  Денисенко Г.А. “Хочу всё знать” (общество-

знание) 
Понедельник, 

Вторник  
08.00-08.45. К. 109 

37.  Халиуллина Э.Ф. «Занимательная математика» Понедельник 16.00-17.00 К.214 
 
6.3. Организация изучения иностранных языков 

 
Иностранный язык Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Английский язык 375 550 168
Немецкий язык - 263 -
Французский язык - 287 -  
 
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. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное: 
 Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, фехтованию, тхэквондо, эстетическая гимнастика, лыжам, лёгкой атлетике 

и военно-спортивной подготовке. 
 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований по 

игровым видам спорта. 
 Проведение бесед по охране здоровья. 
 Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток. 
 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.  
 Велопробег  на стадионе Водник в микрорайоне Затон 
 Проведение занятий кружков «Арабески», «Эстетическая гимнастика». «Вариации» 
2. Общекультурное:  
 Организация экскурсий, посещений театров и музеев, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 
 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 
 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне ОУ, района, города, области. 
 Работа кружков «Изонить», «Коллаж», «Колорит», « Радуга», «Очумелые ручки» 
 3. Общеинтеллектуальное: 
 Предметные недели; 
 Библиотечные уроки; 
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  
 Изучение курсов «Занимательная математика», «Занимательная грамматика», 
 Работа кружков «Волшебный мир книг», «Говорим по-английски» «Научное общество школьников».  
4. духовно-нравственное: 
 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
 Выставки творческих работ. 
 Оформление газет о боевой и трудовой славе народов России и Башкортостана; 
 Встречи с участниками «горячих точек»; 
 Тематические классные часы; 
 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 
 Конкурсы рисунков. 
 Фестивали патриотической песни. 
3 Классные часы «Россия, устремленная в будущее!», «Мы – дети России», «Я – гражданин Башкортостана». 



5. Социальное:   
 Проведение субботников; 
 Разведение комнатных цветов. 
 Акция «Бумажный бум». 
 Акция «Мыльный бум», «Щедрое сердце». Сбор гуманитарной помощи детям Сирии 
 Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 
 Классные часы «Тропинка к своему Я», «Жизнь нашего класса» и другие. 

 
6.5.2. Кружки и спортивные секции 

№ Название 
 

Руководитель  Дни и время Место проведения 

1 «Театр моды» 
МАОУ «Центр образования  №35» 

Парфенова  
Нина  
Федоровна 

Среда        15.00 -17.00 
Четверг     15.00-17.00 

Швейная мастерская 

2 «Очумелые ручки» 
(Очень умелые ручки) 
МАОУ «Центр образования  №35» 

Шарафутдинова Раиса  
Шахинуровна 

Вторник     14.10-16.00 
Пятница     15.00-17.00 

Швейная мастерская  

 
3 

Студия ИЗО «Радуга» 
МАОУ «Центр образования  №35» 

Борисова Зухра 
Ядкаровна 

Понедельник 17.00-18.00 
Вторник         17.00-18.00 
Среда             17.00-18.00 
Четверг          17.00-18.00 

Каб.103 
 

4 Научное общество школьников  «Юный 
исследователь» 

Полякова Татьяна 
Владимировна. 

Понедельник 14.50-16.30  
Четверг 14.50-16.30 

Каб.401, 
Баш ГУ 

5 «Хоровое объединение «Радуга»  
МАОУ «Центр образования 3 35»  

Акбулатова 
Фарида Ягафаровна 

Вторник 13.25-15.35 
Среда 14.25-16.05 
Четверг 13.50-16.00 
Пятница 14.25-15.10 

Актовый зал,  
Каб.304 

6/К «Объединение  
обучение игре на синтезаторе  «Мир вол-
шебных клавиш» МАОУ«Центр образова-
ния  №35» 

Юсиева Розалия 
Наилевна 

Понедельник 18.40-20.00  
Вторник         18.40-20.00 
Среда              18.40-20.00 
Четверг          18.40-20.00   
Пятница         18.40-20.00 

Актовый зал,  
Каб.107 

7 Баскетбол  
МАОУ «Центр образования  № 35» 

Сухорослов  Дмитрий 
Владимирович 

Среда  15.30-17.00 Большой спортзал 

8   Волейбол 
 МАОУ «Центр образования  № 35» 

Андрианов Евгений 
Викторович 

Вторник 14.10-16.00 
 

Большой спортзал 

9 «Юные мушкетёры» 
фехтование  
ДЮСШ № 19 

Капора Сергей 
Владимирович 

Среда     15.00 - 17.00 
Суббота 15.00-17.00 

Малый спортзал 



10/К Тхэквондо  
РОО Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа по 
Тхэквондо (ВТФ)  
«ДАРБ» РБ 

Ягодкин Артем Игоревич Понедельник 14.00 -17.00 
Вторник        14.00 -17.00 
Среда             14.00-17.00 
Четверг          14.00 -17.00 
Пятница         14.00-17.00 
Суббота          12.00-13.30 

Галерея  1 этаж 

11/К РОО РЭГ 
 СК «Колибри» (Региональная обществен-
ная организация развития эстетической 
гимнастики спортивный клуб «Колибри») 

Малкина Ляйсен 
Венеровна 
 

Понедельник 17.00 -20.00 
Среда             17.00 - 20.00 
Пятница        17.00 - 20.00 

Малый спортзал, 
большой спортзал 

 Футбол  
МБОУ ДО клуб «Алые паруса» 

Сафиуллин  
Рустем 
Газизович 

Вторник         18.00-19.30                        
Четверг           18.00-19.30 
 

Большой спортзал 

12 Хореографический кружок 
«Арабески»  
Центр детского творчества «Исток» 

Гильманова  
Гульнаровна 
Альбертовна 

Понедельник 16.00-18.00 
Вторник         16.45-18.15                         
Среда              16.00-18.00 
Четверг           16.45-18.15                         
Пятница          16.00- 18.00 

Зал ритмики, 
актовый зал 

13 Хореографический кружок 
«Солнышко» 
Центр детского творчества «Исток» 

Гильманова Гульнаровна 
Альбертовна 

Вторник          16.45 -18.15 Четверг           
16.45 -18.15 
 

Зал ритмики  
актовый зал 

14 «Колорит» бумажная пластика 
Центр детского творчества «Исток» 

Сатаева  
Ангелина 
Аликовна 

Среда              13.45-14.30 
                        14.40-15.25 
                        15.30-16.15 
                        16.25-17.10 
 Четверг          13.30-14.15 
                         14.25-15.10 

Каб.105 
 
Каб.215 
 
Каб.105 

15 «Коллаж»  
Центр детского творчества 
«Исток» 

Абдрахманова Танзиля 
Минибаевна 

Понедельник 12.30-13.15 
                        13.25-14.10 
                        14.20-15.05 
                        15.15-16.00 
Вторник         13.35-14.20 
                        14.30-15.15 
Четверг           14.00-14.45 
                        14.55-15.40  
                        15.50-16.35 
                        16.45-17.30 
Пятница         14.00-14.45 
                        14.55-15.40     

Каб.105 
 
Каб.102(105) 
 
Каб.108 
 
Каб.206 
Каб.105 
Каб.108 
 
Каб.206 
 

16 «Изонить»  
Центр детского творчества «Исток» 
 

Никольская Алевтина Алексеевна 
 

Понедельник  12.30-14.10                                  
Вторник          12.30-14.10            
                          14.20 16.00                       
Среда               12.30-14.10 
                          14.20-16.00 

Каб.310 
Каб.205(107) 
Каб.214 
Каб.310 
Каб.214 



Четверг            12.30-14.10 
                          14.20-16.00        

Каб.205 
Каб. 217 

17 « Лидер 21 века» 
Центр детского творчества «Исток» 

Хабибрахманова Розалия Рифовна Понедельник   15.00-16.40 
Вторник           15.00-16.40 
Среда               14.40-16.20                                  
Четверг            14.40-16.20                

Каб . 403 
Каб . ИЗО 
Каб . ИЗО 
Каб.110 

18 «Кино и телевидение»  
( КиТ) 
(Телецентр) 

Юсупов Тимур Азатович Четверг              15.00-16.40 Каб.303 

 
6.6. Успеваемость обучающихся /2016-2017 учебный год/ 
 

Классы  Количество обучающихся Качество Успеваемость 

всего На «4» и «5» 
1-е 128 Без аттестации Без аттестации Без аттестации 
2-4 371 301 81% 100% 
5-9 512 290 57% 100% 

10-11 177 99 56% 100% 
2-11 1060 690 65% 100% 
1-11 1188 690 65% 100% 

 
6.7. Результаты единого государственного экзамена 
 

Предмет Кол-во уч-ся Пороговый балл Средний балл по школе Успеваемость 
Информатика 11 40 36 55% 
Биология 47 36 59 83% 
Русский язык 94 24 67 100% 
Литература 3 32 67 100% 
География 5 37 46 80% 
Математика (базов) 89 3 4 99% 
Математика (проф) 52 27 47 91% 
Химия 43 36 52 93% 
Обществознание 37 42 48 73% 
Физика 15 36 55 100% 
История 13 32 54 92% 
Английский язык 7 22 60 100% 
 



6.8. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах 
       Русский язык 

Класс Учитель Кол-во обучающихся «5» «4» «3» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл 

СОУ 

9А Михайлова Э.В. 30 14 10 6 100 79 4,2 75,2 
9Б Фомина В.Г. 28 11 9 8 100 72 4,1 70 
9В Карцева С.В. 27 6 9 11 96 55,5 3,7 58,6 
9-е  85 14 51 19 99 69 4,04 68,3 

 
         Математика 

Класс Учитель Кол-во обучающихся «5» «4» «3» Успевае-
мость 

Качество зна-
ний 

Средний 
балл 

СОУ 

9А Никонова Л.А. 30 9 15 6 100 80 4,1 69,2 
9Б Никонова Л.А.  28 4 18 6 100 80 3,9 63 
9В Исмагилова З.Г. 27 1 18 7 96 70 3,7 58,6 
9-е  85 14 51 19 99 76 3,9 63 

  
6.9. Результаты ОГЭ обучающихся 9-х классов 

№ п/п Предметы Кол-во «5» «4» «3» «2» Качест  % Успеваемость % Средний балл СОУ 
1 Математика 85 14 51 19 1 76 99 3,9 63 

2 Русский язык 85 31 28 25 1 69 99 4,04 68,3 

3 Химия 19 10 8  1 - 95 100 4,5 80 

4 Биология 14 1 7 6 - 57 100 4 54,5 

5 История 9 1 - 7 1 11 88,8 3 40 

6 География 8 1 3 4 - 50 100 3,6 62,2 

7 Физика 22 2 8 12 - 45,4 100 3,5 52 

8 Информатика 48 10 22 16 - 66,6 100 3,9 62,2 

9 Обществознание 35 1 18 14 2 54,3 94 3,5 51 

10 Литература 3 3 - - - 100 100 5 100 

11 Английский язык 10 4 5 1 - 90 100 4,3 75,6 

  338 78 150 105 5 67,5 98,5 3,89 62,6 



 
6.10. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах:   

№ п/п Класс Мероприятие Учитель Результат 
1 2В Международный конкурс по математике «Олимпус-2017» Арсланова А.В. Диплом II степени 
2 4Б Олимпиада «Глобус» ПДД (школьный этап) Тимофеева О.А. I место 
3 4Б Конкурс талантов художественного слова «Вдохновение» Тулумбаева Э.Ю. I место-р 

II место-г 
4 4Б Конкурс талантов художественного слова «Вдохновение» Тулумбаева Э.Ю. I место-р 

II место-г 
5 4Б Литературно-творческий конкурс «Пою мою республику» Тулумбаева Э.Ю. I место-р 

I место-г 
6 4Б Городской литературно-творческий конкурс «Мустаевские 

чтения» 
Тулумбаева Э.Ю. II место-г 

7 4В Республиканский конкурс исследовательских работ учащихся «Краевед-
ческие чтения» 

Мингазова Г.Р. Победитель 

8 7Б Литературно-творческий конкурс «Пою мою республику» Тулумбаева Э.Ю. I место-р 
I место-г 

9 9А Стипендия Главы Администрации г.Уфа Срумова З.Х. Лауреат 
10 11А Конкурс талантов художественного слова «Вдохновение» Тулумбаева Э.Ю. I место-р 

II место-г 
11 2В Городской конкурс экологических арт-объектов «Славим го-

род наш родной» 
Хабибуллина А.И. II место 

12 10А Юниор-скитлс Сирашева Л.Н. участие 
13 9Б Международные соревнования  Призер 
14 5В XI Всероссийская  молодежная научная конференция 

«Мавлютовские чтения» 
Михайлова Э.В. Сертификат участника 

15 7А Международная онлайн-олимпиада по английскому языку 
Skyeng Super Cup 

Галаган М.С. I место 

16 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина Э.Б. Диплом  I степени 

17 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина Э.Б. Диплом  I степ-матем, диплом  
II степ-лит, окр.м 

18 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина Э.Б. Диплом  I степ 

19 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина Э.Б. Диплом  II степ-матем, ди-
плом  I степ- окр.м 



20  3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина Э.Б. Диплом  II  степ-матем 

21 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина  Э.Б. Диплом  II степ-матем, ди-
плом  I степ-лит. 

22 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина Э.Б. Диплом  II степ-матем, ди-
плом  I степ-лит. 

23 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина Э.Б. Диплом  II  степ-матем, 
окр.м., диплом III степ-лит.  

24 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина Э.Б. Диплом  II степ-матем, -лит 
,диплом  I степ окр.м 

25 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина Э.Б. Диплом  II степ-матем, лит., 
диплом  I степ- окр.м 

26 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина Э.Б. Диплом  II  степ-матем, лит, 
окр.м 

27 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина Э.Б. Диплом  I степ- окр.м м, ди-
плом  III степ-мат. 

28 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина Э.Б. Диплом  I степ-матем, лит. 

29 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина Э.Б. Диплом  I степ- окр.м, диплом  
II степ-лит.  

30 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина Э.Б. Диплом   II степ-окр.м 

31 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина Э.Б. Диплом   II степокр.м 

32 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир)  

Муртазина Э.Б. Диплом   II степ-лит. 

33 3Б Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Муртазина Э.Б. Диплом   II степ-лит. 

34 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  I степ-матем,лит, 
окр.м 

35 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  I степ-матем, лит, 
окр.м. 

36 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  I степ-матем. 

37 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  I степ-матем, диплом  
II степ-лит 

38 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  I степ-матем, лит, 
окр.м 

39 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  I степ-матем, диплом  
II степ-лит, окр.м 



40 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  I степ-матем, лит, 
окр.м 

41 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.И. Диплом  I степ-матем, окр.м 
диплом  II степ-лит. 

42 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  I степ-матем, окр.м, 
диплом  III степ-лит   

43 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  I степ-матем, окр.м 
диплом  II степ-лит. 

44 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  II степ-матем,  
диплом  I степ-лит, окр.м 

45 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  II степ-матем,  
диплом  I степ-лит, окр.м 

46 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  II степ-матем,  
диплом  I степ-лит, окр.м 

47 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  III степ-матем,  
диплом  I степ-лит, окр.м 

48 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  III степ-матем, ди-
плом  II степ-лит, I cn-окр.м 

49 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  III степ-матем, ди-
плом  II степ-лит,  I ст-окр.м 

50 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  III степ-матем, окр.м 

51 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  I степ-матем,  окр.м 
 

52 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  II степ-матем 

53 3Г Международный конкурс по математике «Олимпис-2017-Осенняя 
сессия» (математика, русская литература, окружающий мир) 

Киняшова Л.Б. Диплом  II степ-окр.м 

54 
 

10В Кубок города по физике Китикова Н.Х. участие 

55 10Б Городской конкурс исследовательских работ «Человек на Земле» Ильясова С.А. I место в секции «Экология  и 
здоровье человека» 

56 10Б Городской конкурс исследовательских работ «Человек на Земле» Ильясова С.А. II место в секции «Ботаника» 
57 10А Исследовательский конкурс «Герои моей семьи» Жерякова Е.Н. Благодарственное письмо   
58 11А Исследовательский конкурс «Герои  млей семьи! Жерякова Е.Н. I место 
59 2А Городской конкурс чтецов, посвященный десятилетию детства Айнуллина И.Ф. I место 
60 2Б Городской конкурс чтецов, посвященный десятилетию детства Смиронова С.К. II место 
61 5Б Городской конкурс чтецов, посвященный десятилетию детства Арсланова  Р.А. I место 



62 5В Городской конкурс чтецов, посвященный десятилетию детства Михайлова Э.В. II место 
63 8Г Городской конкурс чтецов, посвященный десятилетию детства 

(район) 
Михайлова Э.В. I место 

64 9А Городской конкурс чтецов, посвященный десятилетию детства 
(район) 

Джамалова Д.Ф. III место 

65 9А Международная олимпиада «Глобус» (информатика, физика, мате-
матика) 

ЗаичкинаН.А. 
Киржакова Т.А. 

Призер 

66 3В Городской конкурс на лучшую поделку из природного материала 
Лесные дары» 

Вальгер А.В. I место 

67 3В Городской конкурс на лучшую поделку из природного материала 
Лесные дары» 

Вальгер А.В. I место 

68 3В Городской конкурс на лучшую поделку из природного материала 
Лесные дары» 

Вальгер А.В. II место 

69 3Г Городской конкурс на лучшую поделку из природного материала 
Лесные дары» 

Вальгер А.В. II место 

70 3В Городской конкурс на лучшую поделку из природного материала 
Лесные дары» 

Вальгер А.В. III место 

71 3В Городской конкурс на лучшую поделку из природного материала 
Лесные дары» 

Вальгер А.В. III место 

 
 
Олимпиада по истории «Я помню. Я горжусь»  /Школьно-районный этап/ 
 
Классы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 всего 
Участники 

(кол-во) 
75 80 78 10 12 12 16 12 3 4 302 

Победитель 
(класс) 

2а 3б 4а 5б 6в 7б 8а 9б 10а 11а 10 

 
 
 
 
 
 
 
 



Участие обучающихся в работе Малой Академии Наук школьников (районный этап)  
 

№ п/п Класс Предмет Учитель Результат 
1 2А история Смирнова С.К. III место 
2 2А история Смирнова С.К. II место 
3 4А экология Самойлова Е.В. III место 
4 4Б  Тимофеева О.А. участие 
5 7А математика  Ямалова Р.М.  II место 
6 8А математика Исмагилова З.Г. участие 
7 8А математика Исмагилова З.Г. III место 
8 8А технология Шарафутдинова Р.Ш. III место 
9 8А технология Шарафутдинова Р.Ш. участие 
10 8Б математика Исмагилова З.Г. участие 
11 8Г технология Парфенова Н.Ф. II место 
12 10А химия Сирашева Л.М. I место 
13 10Б математика Никонова Л.А. участие 
14 10Б математика Никонова Л.А. II место 
15 10Б экология Ильясова С.А. I место 
16 10Б биология Ильясова С.А. II место 
17 10В обществознание Денисенко Г.А. I место 

 
 
Участники  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 
№ Предмет 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

1 Биология - 5 8 10 6 10 8 47 
2 История 4 5 4 4 4 4 4 29 
3 Литература 13 10 8 7 6 3 9 56 
4 География - 1 1 4 4 2 1 13 
5 Физика - - 5 9 3 3 6 26 
6 Экология - - 5 10 - - - 15 
7 Английский язык 3 12 15 13 13 6 6 68 



8 Информатика и ИКТ - - - - 4 3 1 8 
9 Французский язык 6 5 5 4 - - - 20 
10 Обществознание - 3 4 3 4 4 4 22 
11 Русский язык 12 14 13 16 7 6 12 80 
12 Право - - - - 2 - 3 5 
13 Математика 10 17 9 3 3 6 4 52 
14 Немецкий язык - 6 6 5 2 1 - 20 
15 Технология - - 7 7 7 - - 21 
16 Экономика - - - - - - 5 5 
17 Химия - - - - 7 7 8 22 
18 МХК - - - - - 1 5 6 
19 Башкирский язык 7 3 8 5 7 2 2 34 
 Итоги 55 81 98 100 79 58 78 549 
 
Победители и призеры  Всероссийской олимпиады школьников /школьный этап/ 

 
№ Предмет 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

1 Биология - 1/- 1/4 1/1 1/- 1/6 1/4 6/15 
2 История 1/- 1/1 1/- 1/1 1/- -/1 -/1 5/4 
3 Литература 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3 7/15 
4 География - - 1/1 1/1 -/1 - - 2/3 
5 Физика - - - 1/1 -/1 -/1 - 1/3 
6 Экология - - 1/2 1/1 - - - 2/3 
7 Английский язык 1/- 1/1 1/1 2/1 1/1 2/- 1/1 9/5 
8 Информатика и ИКТ - - - - -/1 - - -/1 
9 Французский язык 1/1 1/1 1/1 1/1 - - - 4/4 
10 Обществознание - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 6/6 
11 Русский язык 1/2 1/3 1/4 1/2 1/2 1/2 1/2 7/17 
12 Право - - - - 1/1 - 1/1 2/2 
13 Математика 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 7/7 
14 Немецкий язык - 1/1 1/1 1/1 - - - 3/3 
15 Технология - - 2/3 2/3 2/2 - - 6/8 
16 Экономика - - - - - - 1/1 1/1 
17 Химия - - - - 1/1 - 1/1 2/2 
18 МХК - - - - - 1/2 1/- 2/2 
19 Башкирский язык 2/1 1/- 3/1 2/2 1/2 1/- 1/- 11/6 
 Итоги 8/7 10/11 16/22 17/19 12/16 9/16 10/16 83/107 

 
 



Участие обучающихся школы в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
№ п/п Класс Предмет Учитель Результат 

1 7В экология Ильясова С.А. участие 
2 7А Литература 

Русский язык 
Математика 
Французский язык 

Джамалова Д.Ф. 
Джамалова Д.Ф. 
Ямалова Р.М. 
Сакаева Л.И. 

призер 
призер 

3 7В экология Ильясова С.А. участие 
4 7Б Литература 

русский язык 
Джамалова Д.Ф. призер 

призер 
5 7А литература Джамалова Д.Ф. призер 
6 8А Литература 

Русский язык 
Экология 
физика 

Карцева С.В. 
 
Ильясова С.А. 
Китикова Н.Х. 

участие 
участие  
 
участие 

7 8А Русский язык 
физика 

Карцева С.В. 
Китикова Н.Х. 

участие 

8 8А литература Карцева С.В. призер
9 8Б Английский язык Срумова З.Х. участие 
10 9А Английский язык Срумова З.Х. участие 
11 9Г Русский язык Джамалова Д.Ф. участие 
12 9 Английский язык Срумова З.Х. участие 
13 9Г Русский язык Джамалова Д.Ф. участие 
14 10А русский язык Карцева С.В. призер 
15 10А история Федорова Л.Б. участие 
16 10Б география Еникеева С.В. участие 
17 10Б биология Ильясова С.А. участие 
18 10Б биология Ильясова С.А. участие 
19 10В литература Карцева С.В. призер 
20 10Б литература Жерякова Е.Н. участие 
21 11А русский язык Карцева С.В. участие 
22 11А биология Ильясова С.А. участие 
23 10 технология Парфенова Н.Ф. призер
24 10 технология Парфенова Н.Ф. участие 
26 9Г химия Сирашева Л.М. участие 
27 9Б химия Сирашева Л.М. участие 



Победители и призеры олимпиад начальной школы 
 
№ 
п\п 

Название  Класс Предмет  ФИО учителя Уровень проведения  Результат 
(участник, победитель, при-
зёр и т.д.) 

 Городской  конкурс 
чтецов «Десятилетие 
детства» 
 

2А 
2Б 
3Б 
3Г 
4Б 

Литературное чте-
ние 

Айнулина И.Ф. 
Смирнова С.К. 
Муртазина Э.Б. 
Киняшова Л.Б. 
Тимофеева О.А. 

Школьный,  районный. 
Школьный,  районный. 
Школьный 
Школьный 
Школьный, районный 

Победитель\победитель 
Победитель\призёр 
Победитель 
Победитель 
Победитель\призёр 

 Республиканская олим-
пиада школьников  на 
Кубок им. Ю. А. Гага-
рина 

1А 
1В 
1Г 
2А 
2А 
2А 
2Б 
2Б 
2Б 
2В 
2Г 
2Г 
3Б 
3Б 
3В 
3Г 
3Г 
3Г 
3Г 
4А 
4А 
4А 
4Б 
4Б 
4Г 
4Г 

Физкультура 
Полиолимпиада 
Полиолимпиада 
Математика 
Окружающий мир 
Физкультура 
Окружающий мир 
Литературное чт. 
Русский язык 
Русский язык 
Русский язык 
Окружающий мир 
Окружающий мир 
Математика 
Математика 
Математика 
Русский язык 
Окружающий мир 
Физкультура 
Окружающий мир 
Русский язык 
Физкультура 
Окружающий мир 
Музыка 
Русский язык 
Информатика 

Шарафутдинова Р.Ш. 
Иванова М.Г. 
Саляхутдинова Е.В. 
Айнулина И.Ф. 
Айнулина И.Ф. 
Саранов А.А. 
Смирнова С.К. 
Смирнова С.К. 
Смирнова С.К. 
Слепец Е.В. 
Арсланова А.В. 
Арсланова А.В. 
Муртазина Э.Б. 
Муртазина Э.Б. 
Халиуллина Э.Ф. 
Киняшова Л.Б. 
Киняшова Л.Б. 
Киняшова Л.Б. 
Шарафутдинова Р.Ш. 
Самойлова Е.В. 
Самойлова Е.В. 
Шарафутдинова Р.Ш. 
Тимофеева О.А. 
Малахова И.Н. 
Галимова Л.Р. 
Галимова Л.Р. 
 

Муниципальный Призёр 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
Победитель 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
Участник 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
Победитель 
Победитель 
Призёр 
Призёр 



 МАН школьников 1-4 
классов 

2Б 
4А 
4Б 

История 
Экология 
География  

Смирнова С.К. 
Самойлова Е.В. 
Тимофеева О.А. 

Школьный, районный, 
муницип. 
Школьный 
Школьный 

Призёр\призёр\участник 
Призёр 
Участник 

 Всероссийская пред-
метная олимпиада 
школьников 

2Б 
3А 
3Б 
3Г 
4Г 

Математика  Смирнова С.К. 
Давлетшина Т.С. 
Муртазина Э.Б. 
Киняшова Л.Б. 
Идрисова Ю.Р. 

Школьный 
Школьный, районный 
Школьный, районный 
Школьный, районный 
Школьный 

Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 

2А 
2Б 
2Г 
3Б 
3Г 
4Б 

Русский язык Айнулина И.Ф. 
Смирнова С.К. 
Арсланова А.В. 
Муртазина Э.Б. 
Киняшова Л.Б. 
Тимофеева О.А. 

Школьный, районный 
Школьный, районный 
Школьный, районный 
Школьный 
Школьный 
Школьный 

Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 

3Г 
4А 

Окружающий мир Киняшова Л.Б. 
Самойлова ЕВ. 

Школьный 
Школьный 

Победитель 
Победитель 

3Г Английский язык Хабибуллина А.И. Школьный  победитель 
 Республиканская олим-

пиада школьников по 
истории ВОВ «Я пом-
ню. Я горжусь» 

2А 
2Б 
3А 
3Б 
3В 
3Г 
4Б 
4В 

История ВОВ 
История ВОВ 
История ВОВ 
История ВОВ 
История ВОВ 
История ВОВ 
История ВОВ 
История ВОВ 

Айнулина И.Ф. 
Смирнова С.К. 
Давлетшина Т.С. 
Муртазина Э.Б. 
Халиуллина Э.Х. 
Киняшова Л.Б. 
Тимофеева О.А. 
Мингазова Г.Р. 

Школьный 
Школьный 
Школьный 
Школьный 
Школьный 
Школьный 
Школьный, районный 
Школьный 

Победитель 
Призёр  
Призёр 
Победитель\ Призёр 
Призёр  
Призёр 
Победитель\призёр 
Призёр 

 Районный музыкаль-
ный  конкурс  «Побед-
ный май» 

2В Соло-вокал Арсланова А.В.  
Колесникова Т.Ф. 

  

 Республиканский кон-
курс рисунков «Мой 
космический мир» 

3А  
1Б  

Изобразительное 
искусство 
Изо 

Самойлова Е.В.  
Смирнова С.К. 

 Лауреат 
Победитель 2 тура 

 IV Республиканская 
научно-практическая 
конференция «Эколо-
гическое образование 
РБ» 

2Б 
4А 
4В 
 

Экология Смирнова С.К. 
Самойлова Е.В. 
Мингазова Г.Р. 

Республиканский 
Республиканский 
Республиканский 

Лауреат 
Лауреат 
Лауреат  



 Открытый конкурс 
технического творче-
ства «КосмоАрт»,  по-
свящённый Дню Кос-
монавтики 

1Б 
2А 
2Б 
2Г 
4А 
4Б 

Конструирование, 
робототехника 

Михайлова А.О. 
Айнулина И.Ф. 
Смирнова С.К. 
Арсланова А.В. 
Самойлова Е.В. 
Тимофеева О.А. 

Школьный, районный 
Школьный, районный 
Школьный, районный 
Школьный, районный 
Школьный 
Школьный 

Победитель\Победитель 
Победитель\ Победитель 
Победитель\ Победитель 
Победитель\ Победитель 
Победитель 
Победитель 

 Международная олим-
пиада ГЛОБУС по ПДД 
Республиканский этап 

4Б ПДД Брежнева И.М.  Призёр  

 Республиканский кон-
курс исследовательских 
работ учащихся «Доро-
гами Отечества» 

4В Краеведение Мингазова Г.Р. Муниципальный Победитель 

 Смотр-конкурс талан-
тов художественного 
слова «Илhам» - Вдох-
новение  

4Б Башкирский язык Тулумбаева Э.Ю. Район-
ный\муниципальный 

Победитель\призёр 

 Литературно-
творческий конкурс со-
чинений «Пою мою 
республику» 

4Б Родной (башкир-
ский) язык 

Тулумбаева Э.Ю. Район-
ный\муниципальный 

Победитель\победитель 

 Городской литератур-
но-творческий конкурс 
«Мустаевские чтения» 
(конкурс проектов пе-
ших экскурсионных 
маршрутов «Уфа – мой 
любимый город») 

4Б Родной (башкир-
ский) язык 

Тулумбаева Э.Ю. Муниципальный  

 Международная олим-
пиада «Глобус» 

4Б 
4А 
 
2Г 

ПДД 
Математика 
Окр. мир 
Окр. мир 

Брежнева И.М. 
Самойлова Е.В. 
Самойлова Е.В. 
Арсланова А.В. 

Школьный 
Школьный 
Школьный 
Школьный \муницип 

Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель\Призёр 

 Международный обра-
зовательный конкурс 
«Олимпис 2017 – осен-
няя сессия» 

2Г 
3Б 
3Г 
7Б 
9А 

Русский язык, 
 математика, ИКТ, 
биология, англий-
ский язык, 

Арсланова А.В. 
Муртазина Э.Б. 
Киняшова Л.Б. 
Джамалова Д.Ф. 
Киржакова Т.А. 

Муниципальный Победитель, призёр 
Победитель, призёр 
Победитель, призёр 
Участник 
Призёр 



 
7. Востребованность выпускников 

Распределение выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования  
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Распределение выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования 
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8. Внутренняя система оценки качества образования 

Важную роль в управляющей деятельности МАОУ «Центр образования №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 центра образования, видят 
нерешенные проблемы в своей деятельности, имеют ясные перспективы улучшения своих результатов, опираются в работе на самоанализ, осу-
ществляя критическую оценку своей деятельности, имеют общепризнанные результаты. Внутришкольный мониторинг предполагает сбор инфор-
мации, педагогический анализ и оценку управленческой деятельности по обучению и воспитанию обучающихся; дает возможность полного пред-
ставления о передовом опыте, новых технологиях обучения, новом содержании образования, реализации и эффективности учебных программ. 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества нормативной правовой базы образовательного учреждения; 
образовательных программ центра образования; знаний обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 
образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы педагогов.  

Деятельность педагогов центра образования основана на разумном сочетании традиционных и инновационных технологий обучения, направ-
ленных на вовлечение 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 центра 
образования и особенности учебного плана позволяют широко использовать проектные, информационно-коммуникационные и исследовательские 
технологии. 

Администрацией образовательного учреждения 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. Содержание воспитательной деятельности 

В 2017 году были проведены мероприятия, направленные на духовно – нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание, формирование 
положительных привычек, познавательную, художественную и трудовую деятельности учащихся. Содержание общешкольных дел было направ-
лено на самореализацию обучающихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Мероприятия охватыва-
ли все направления воспитательного процесса, отличались разнообразием форм, проводились на высоком профессиональном и эмоциональном 
уровне.  
 
1. Духовно – нравственное воспитание - духовно-нравственное развитие; 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом, 
государством в целом. 



Проводимые в центре образованиия интегрированные уроки и внеклассные мероприятия представляют особую ценность, так как содержат 
опыт работы учителей по формированию интереса учащихся к подлинным ценностям родной истории и культуры, духовной жизни, что так акту-
ально сегодня. 
Развитие нравственных понятий – это очень сложный и длительный процесс. Он требует постоянных усилий учителя, систематической и плано-
мерной работы по формированию чувств и сознания детей. В школе с детьми организуется немало различных мероприятий: диспуты на этические 
темы, чтение художественной литературы, обсуждение положительных и отрицательных поступков детей. 

В течение года на классных часах проводились беседы на темы: «Уважение - одна из основ дружеского общения», «Толерантность к себе», 
«Мои друзья – мое богатство», «Жизненные ценности и искусство жить достойно», «Мир моих увлечений», «Мой друг», «Давайте  жить друж-
но…» «Мы теперь школьники», «Мое свободное время». 

В истекшем году была проведена работа по организации конкурсов рисунков, плакатов различной тематики. Были проведены общешколь-
ные мероприятия с целью развития интеллектуального потенциала детей, их творческих способностей, навыков культуры организации досугового 
времени, сплочения коллектива, воспитания нравственных качеств личности, привития интереса к традициям образовательного учреждения. 

Культурно-массовые мероприятия различной направленности. Воспитание чувства любви к прекрасному осуществляется в центре 
образования  путем вовлечения детей в работу творческих объединений, участия в праздниках и мероприятиях художественно-эстетической 
направленности.  

Педагогический коллектив,  обучающиеся принимали участие в подготовке мероприятий «Международный женский день - 8 Марта», фе-
стиваль «Соцветие дружбы», «Последний звонок», «День Защиты детей», «Выпускной бал», «Прощание с начальной школой». 

Классные часы: «Навеки с Россией», Урок доброты «Чужой боли не бывает», «Толерантность», «Урок безопасности в сети Интернет» 
Школьная акция «Щедрое сердце» по сбору игрушек, книг, одежды для детей – инвалидов пациентов РКБ (нефрологическое отделение) c 1 

по 11 классы, Районный конкурс по противопожарной безопасности «Юный друг пожарных», кукольный спектакль в Центре противопожарной 
пропаганды и общественных связей, МБУ «Уфимская детская филармония» посещение спектакля  по ПДД 
№ Мероприятия Время проведения Охват детей, 

результативность 
1 1. Праздничный концерт, посвященный Дню матери 

 ноября в актовом зале   проведен праздничный концерт, посвященный Дню матери. 
Зал тепло встречал творчество самых маленьких и больших  участников концерта. 
  Со сцены в адрес любимых мам, бабушек звучали теплые, нежные слова, стихи,  
задушевные песни, инструментальные мелодии, танцевальные композиции,  испол-
няемые нашими ребятами.  
И когда прозвучали последние ноты финальной песни, было заметно, как светились 
радостью и восторгом мамины лица. А как это приятно - дарить маме радость! 
Подготовка   к празднику началась значительно раньше. На уроках труда ученики 
начальных классов мастерили подарки-сувениры для своих мам, рисовали рисунки, 
делали открытки. Старшеклассники писали сочинения, готовили презентации  о 
мамах, бабушках - самых дорогих людях. Всем  женщинам – мамам, бабушкам, ко-

 ноябрь 1-11кл 
1226 



торые не смогли  прийти на концерт,  была   адресована  радиопередача  с поздрав-
лениями. 

2 В рамках мероприятий, посвященных календарному празднику Дню Конституции 
РФ и РБ,  в МАОУ «Центр образования №35» были проведены  тематические клас-
сные часы. На уроках истории, обществознания учителя изучали вопросы конститу-
ционных прав и обязанностей граждан нашей страны, республики. В Модельной 
библиотеке № 10 для обучающихся 6 «В» класса  был организован час правовой 
культуры «Я - гражданин России». 
Учащиеся познакомились с основными положениями Конституции России, посмот-
рели  видеоролик об  истории её создания. 
Права  и обязанности  несовершеннолетних с ребятами обсуждала З.Г. Шаяхметова, 
социальный педагог из ОМК «Алые паруса».  
Библиотекари  провели викторину на знание государственной символики.  Аудито-
рия отвечала на  вопросы о флаге и гербе Российской Федерации и Республики 
Башкортостан. Собравшиеся вспомнили слова гимна РФ и РБ, послушали  гимн 
нашей страны в роковой аранжировке.    

12. 12.17 1-11кл 
1201 
 

3 В День памяти А.С. Пушкина в  МАОУ прошли мероприятия:  
1.Активисты школьного самоуправления провели  радиопередачу, посвященную 
жизни и творчеству великого поэта. В этот день об Александре Сергеевиче не толь-
ко скорбят, но и делают все возможное, чтобы напомнить о его великом творческом 
наследии, обогатившем отечественную и мировую культуру.   
 2. Уроки литературы «По сказкам А.С. Пушкина». Для учащихся начальной школы 
прошли  уроки литературы «По сказкам А.С. Пушкина».  
Ученики 4 В класса подготовили проекты о разных этапах жизни великого поэта.  
3. Выставки. В  кабинетах русского языка и литературы  была  оформлена выставка 
художественной литературы. Ребята могли перечитать с детства знакомые произве-
дения. Вместе ребята вспомнили стихи, сказки, другие произведения А.С. Пушкина. 

10.02.17 , 8.02.17 1-11 класс 
1201 

4 Час нравственности «Язык – исповедь народа», посвященный   Международному 
дню родного языка -  21февраля. В Модельной библиотеке  № 10 Ребятам рассказа-
ли много  интересного  о языках  народов РБ –  например,  о названиях месяцев го-
да, про значения имён. В зале звучали стихи  о родной речи, полной прелести, обая-
ния и волшебства. Языковая память этноса передаётся из древности в будущее. 
Наиболее ярко она запечатлена в фольклоре: песнях, пословицах, легендах. Библио-
текари представили мультфильм по башкирской народной сказке  «Птичья нога»  - 
из цикла «Гора самоцветов». На книжных выставках «Слово – родник духовности» 
и «Родной язык – исповедь народа» демонстрировалась  литература по языку и 
фольклору.  Школьники могли полистать еврейские сказки, русско-немецкий сло-
варь,  учебник татарского языка, очерки по мордовскому фольклору. 
Сотрудники библиотеки   показали видеоролик о любви к родной речи. 
В конце мероприятия сотрудники библиотеки пожелали  ребятам любить и бе-
речь   свой родной язык, говорить правильно и красиво.   

21.02.17 28   
5Б 



 Проведен Урок Мужества, посвященный Всероссийской общественно - государ-
ственной инициативе «Горячее сердце» в день Торжественной церемонии награж-
дения и чествования лауреатов Всероссийской общественно - государственной ини-
циативы «Горячее сердце». 
Во 2-4 классах проведены: беседа «О доброте и героизме», уроки-презентации «Го-
рячее сердце», просмотр видеоматериалов. 
В 5-11классах обсуждали тему «Нужно ли рисковать собой ради спасения жизни 
других?». На Уроках мужества обучающиеся познакомились с проектом фонда со-
циально-культурных инициатив - Всероссийской общественно-государственной 
инициативой «Горячее сердце», с материалами Почетной книги «Горячее сердце» 
(именами героев, номинированных на вручение нагрудного знака «Горячее сердце» 
2014-2017 году). 

17.02.17 1-11 
1201 

5 Мероприятия, посвященные празднованию 23 февраля - «Дню защитника Отече-
ства», также празднованию Международного женского дня 8марта. 

Февраль. март 1-11 
1201 

6 «Масленица». Участвовали в проведении праздника «Широкая Масленица», кото-
рый проходил на стадионе «Нижегородец». Были соблюдены традиции празднич-
ных народных гуляний: угощение простыми блинами и блинами с разной начинкой, 
баранками, сахарными петушками, конфетами, проведение чайной церемонии с 
настоящим самоваром. 

26.02.17 1-11классы 
1201 

7 Уроки  Доброты 
В МАОУ «Центр образования № 35» проведена акция «Щедрое сердце». Были со-
браны книги, игрушки  для передачи в детское нефрологическое отделение Респуб-
ликанской клинической  больницы. Активисты школьного самоуправления провели  
уроки  Доброты, они рассказали  ученикам о цели проведения этой акции,  о том,  
как добрым делом можно помочь нуждающимся  в помощи  детям,  быть неравно-
душными  к чужой беде. 

Апрель 2017 1-11 
1201 

8 «День космонавтики » 
           Ежегодно 12 апреля отмечается Всемирный день космонавтики. С 1968 года 
отечественный День космонавтики получил официальное признание в мире после 
учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики.  
Проведены мероприятия, посвященные этой дате: классные часы, уроки истории, 
викторины, конкурсы.  
В фойе центра образования, в классах были организованы выставки творческих ра-
бот учащихся.  
Учителя вместе с обучающимися провели Гагаринские уроки  «Космос - это мы» с 
презентациями на тему «День космонавтики».  
Просмотр фильмов, создание мультимедианных презентаций, выпуск газет стали 
для учеников полезной групповой работой в рамках мероприятий, посвященных 
Дню космонавтики. Цель проведения мероприятий – развития интереса к наукам 
естественного цикла, углубление познания в области покорения в космосе, воспита-
ние чувства гордости за свою страну - пионера космоса. 

12.04.17 1-11классы 
1201 



9 Торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики 
Были приглашены на районное торжественное мероприятие, посвященное Дню 
космонавтики. На мероприятии собрались обучающиеся образовательных учрежде-
ний Ленинского района увлеченные изучением точных наук математики, физики, 
аэрокосмическими  науками. Перед  собравшимися выступили  почетные гости: 
М.З. Казаргулов, заместитель главы администрации Ленинского района ГО г. Уфа, 
А. Н.  Баландин,  российский  космонавт,  Герой Советского Союза, В. В. Аброщен-
ко, депутат Госсобрания – Курултая РБ, председатель оргкомитета Международной 
летней аэрокосмической школы. Обучающиеся «Центра образования № 35»  приня-
ли активное участие в данном мероприятии. Ученица 9А класса поделилась своими 
впечатлениями о  летней смене в  Международной Аэрокосмической школе имени 
космонавта-испытателя СССР У.Н. Султанова, а  также искренне поблагодарила 
организаторов летней смены  за  возможность плодотворного и увлекательного пре-
бывания в Международной Аэрокосмической школе.   

08.04.17 10 

10 Выставка творческих работ, посвященных Дню космонавтики 12.04.17 1-6 кл. 
600 

11 Акция «Дети Блокады» 
27 января исполнилось 73 года со дня полного освобождения  советскими войсками 
города Ленинграда от блокады   его немецко – фашистскими  войсками. Обучающи-
еся МАОУ «Центр образования № 35» провели мероприятия, посвященные  этой  
исторической дате. Утром прослушали радиопередачу. Ученики 8 г класса органи-
зовали акцию - читали фрагменты из дневников детей и подростов блокадного Ле-
нинграда. Никто не мог остаться равнодушным, слушая эти строки, в которых  зву-
чали боль   и страдание.    Ученики 8в класса выступили перед  детьми  2«В» класса. 
Они рассказали  детям   о стойкости  ленинградцев,  о победе советского народа, 
солдат и офицеров в Великой Отечественной войне. Ведущие  - старшеклассники 
провели полноценный классный час, используя иллюстрированное и музыкальное 
сопровождение. Рассказывали эмоционально, с душой. Все это еще раз должно 
напомнить потомкам   славных героев о цене, которая была заплачена за счастье 
жить под мирным небом. 

27.01.17 8кл. 
84 

12 Классные часы, беседы и тематические уроки по теме «Нет экстремизму». В клас-
сах7А, 5В, 6А, Б, В,Г, 8Г, 11Г, 11Б обсуждались вопросы противодействия терро-
ризму. Обучающиеся выражали глубокое сочувствие пострадавшим жителям   г. 
Санкт- Петербурга. 

7.04.17 7А, 5В, 6А, Б, В,Г, 8Г, 11Г, 11Б 

13 Районный конкурс детского творчества «Зимняя  сказка» декабрь 1место - 9Акласс 
14 Городской конкурс детских театральных коллективов «Золотая маска»  

 Конкурсный спектакль «В гостях у сказки» литературный клуб «Вдохновение» ру-
ководитель Киняшова Л.Б. 

23.03.17 Диплом – 15  участников  2Гкл.  
руководитель Киняшова Л.Б. 
 

 
 



 
Приобщение детей к культурному наследию: 
№ Мероприятие Форма работы Охват, результативность 
1 Книжные выставки:      

«Словари», «Башкорт телен әйрәнәбе» (Изучаем башкирский) 
 

 1-11 кл 
1201 

 «hузлектәр» («Словари») 
 

 1-11 кл 
1201 

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

 1-11 кл 
1201 

«Братья наши меньшие -14октября –Всемирный день животных»  1-11 кл 
1201 

«Загляните в мамины глаза» (Литературные произведения, посвященные 
матерям) 

    1-11 кл 
1201 

12 декабря – День Конституции РФ. Конституция Российской Федерации – 
основной закон нашей жизни 

 1201 

 «Встречаем Новый год» – литературные произведения о зиме, зимних 
праздниках и обычаях 

 1-11 кл 
1201 

Международный день женщин и весны – 8 Марта  1-11 кл 
1201 

 «Будь смелым, здоровым!»  1-11 кл 
1201 

«Открывай космос».  1-11 кл 
1201 

 «Поклонимся великим тем годам». 
 

 1-11 кл 
1201 

Великая Отечественная война в литературе.  1-11 кл 
1201 

2 Библиотечные уроки:   
Знаменитые деятели культуры РБ  50 
«Энциклопедии. Словари. Справочники.»  113 
«Горячий снег Сталинграда»  30 



Спешите делать добрые дела  200 
Любите наших братьев меньших  85 
Писатели - юбиляры  387 
ПДД на страницах книг, газет и журналов  505 
 Историко-языковедческий урок «Ценитель русского слова», посвященный 
Владимиру Далю 

 30 

3 Концерты артистов Башкирской государственной филармонии им. Х. Ах-
метова «Песней, славится страна», Концерт, посвященный ВОВ, «Здрав-
ствуй, лето!».  

В течение года 
1201 

4 Творческая группа обучающихся 8-х классов  провела мероприятие «Памя-
ти Сергея Есенина», посвященное великому русскому поэту Сергею Есени-
ну 

22.12.17 
 200 

5 Посещение городских театров, кинотеатров.  В течение года 1-11кл. 
1201 

6 Экскурсии в парк к памятнику Александра Матросова, к памятнику Мустая 
Карима, к памятнику Салавата Юлаева. 
Экскурсии по городам Башкирии – Уфа 

 
1-11кл. 

7 Экскурсия по музею истории театра в Башкирском государственном театре 
оперы и балета.  

27 .10.17 30 

8 Посещение исторического парка «Россия - моя история» декабрь 4-11кл. 
   
Физическое развитие и культура здоровья: 
Спортивно-оздоровительная воспитательная работа направлена на пропаганду здорового образа жизни. 
1) Спортивный праздник «День здоровья», пропагандирующий ЗОЖ, направленный на формирование положительных привычек. 
2) Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ!» среди старшеклассников (8-11 кл.). Этот конкурс был направлен на формирование у обучающихся активной 
жизненной позиции, ценностного отношения к своему здоровью и ответственности за свои поступки и поведение. 
3) Школьный смотр - конкурс агитбригад «Знаем. Помним. Соблюдаем» среди обучающихся 5-7классов. Конкурс был направлен на формирова-
ние у обучающихся активной жизненной позиции, ценностного отношения к своему здоровью и ответственности за свои поступки и поведение., 
профилактике ДДТТ. 
4) Гигиенические лекции для девочек 8-9 классы детский гинеколог, кафедра акушерства и гинекологии БГМУ; 
5) Веселые старты. Спортивные соревнования по игровым видам спорта. 
6) Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности в 1 – 9, 10 классах. 
7) Информационные семинары для пед. состава. («Организация психологического обследования на предмет выявления суицидального поведения 
и стрессовых состояний» 



8) Лекция для родителей «Профилактика суицидального поведения у детей и подростков». 
9) Лекция для родителей «Психология подростка. Чувство взрослости» 
Большая работа по организации внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности проводилась учителями физической культуры, которые ве-
ли занятия в спортивных кружках. Охват обучающихся в этих спортивных объединениях имеет высокий показатель.  
Охват детей дополнительным спортивным образованием на базе школы составляет 200, что составляет 16,65 % от общего числа обучающихся. 
 
Спортивно-оздоровительные воспитательные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 
  
№ Мероприятие участники ответственные 
1 Радиопередача о мерах личной и общественной профилактики 

гриппа и ОРВИ и о важности иммунизации 
1-11 
1202 

Школьный врач 

2 Беседы с родителями и обучающимися о закаливании о мерах 
личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ и о важно-
сти иммунизации 

1-4 
510 

Школьный врач, мед. сестра, класс-
ный рук. 

3 Родительское общешкольное собрание выступление школьного 
врача с вопросом о мерах личной и общественной профилактики 
гриппа и ОРВИ и о важности иммунизации, о календаре приви-
вок. 

250 Школьный врач 

4 Тематические классные часы: 
1)6 кл. «Зависимость здоровья человека от чистоты тела и кожи» 
2)7 кл. «Повышение двигательной активности» 
3)8 кл. «Основы психологии» 
4)9 кл. «Рациональная организация труда и отдыха во время под-
готовки к экзаменам» 
5)10 кл. «Мотивационные основы здоровьесберегающего поведе-
ния человека» 
6)11кл. «Здоровье – бесценное богатство» 

6- 11 классы Учителя биологии, химии, школьный 
психолог, классные руководители 

5 Лекция  «Репродуктивная система девушки. Методы  контрацеп-
ции», где девушкам 10 классов  рассказали  о методах  контрацеп-
ции и особенностях  строения женской репродуктивной системы, 
о последствиях воздействия ПАВ на  женскую репродуктивную 
системы девушек, о профилактике венерических заболеваний. 
Кафедра Акушерства и гинекологии №3 БГМУ 

82 
27.02 .17 

Кафедра Акушерства и гинекологии 
№3 БГМУ 

6 В рамках  профилактики подросткового алкоголизма в Модельной 
библиотеке № 10 -  шок-урок «Алкоголь+ты=разбитые мечты».   

8В 
28 

 

7 Всероссийский Интернет – урок:  «Профилактика наркомании в 
образовательной среде» 

10 классы 
 

Соц педагог, психолог, кл. рук. 

8 Учебное занятие  по теме: «Основные правила безопасного пове-
дения в быту и на улице» с обучающимися 8Б  класса, которое 

11.05.17 
8Б,10Б  класса 50 

Норкина Т.А., преподаватель учебно 
- методического центра по граждан-



провела Норкина Т.А., преподаватель учебно - методического 
центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям г. 
Уфы. Занятие сопровождалось мультимедиа презентацией, где 
иллюстрировался порядок действий населения при той или иной 
чрезвычайной ситуации (наводнение, отравление). Были проде-
монстрированы средства  и способы по оказанию  первой помощи 
пострадавшим при получении травм (ожоги, переломы, кровоте-
чения). Также Норкина Т.А. напомнила о правилах безопасности 
при пользовании Интернетом. Вместе с обучающимися повторили 
ПДД. На занятии были показаны обучающие фильмы и социаль-
ные ролики. 

ской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям г. Уфы 

9 Классный час «Нет наркотикам!»  
 

24.04.17 
7Г    25 

Инспектор ОППН ЦОБ 
Барабанова В.Р., 
ЗДВР. 

10 Классный час «Мы выбираем ЗОЖ» 24.04.17 
7Б     28 

Инспектор ОППН ЦОБ 
Барабанова В.Р., ЗДВР. 

11 Видео лекция «О вреде курения» заведующего отделением амбу-
латорной реабилитации Республиканского наркологического дис-
пансера  
№ 1 Министерства здравоохранения РБ А.Ф. Сагидуллина с по-
следующим обсуждением. 

7В 
25 

Кл.рук., соц. педагог 

12 Тренинг «Наше будущее – наш выбор» психологом Чиглинцевой  
Е.В.  из МБОУДО ЦППМСП «Семья». Тренинг направлен на 
повышение уровня информированности детей о проблеме нарко-
мании, осознание  ребятами ответственности за жизненный вы-
бор, выработку нравственной позиции по отношению к вредным 
привычкам 

9.10.17 
8В 
28 

МБОУ ДО ЦППМСП «Семья» 

13 Спортивный праздник «День здоровья», пропагандирующий 
ЗОЖ, направленный на формирование положительных привычек 
с участием фитнес клуба «Пушкин». 

 сентябрь ЗДВР, кл. рук. 
тренеры 
фитнес клуба «Пушкин» 

14 Радиопередача «17мая – Международный день детского телефона 
доверия» 

17.05.17 
1-11 кл  
1201 

Психолог  

15  В рамках празднования Всероссийского дня трезвости  лекция 
«Алкоголизм в подростковой среде». 

8,10 кл. 
12.09.17 

Инспектор ОППН УОБ ППН по Ле-
нинскому району Мухарлямова Д.Ш. 

16 Круглый стол на тему «Профилактика и борьба со СПИДом, ин-
фекционными заболеваниями и наркоманией» -специалист лечеб-
ного отдела Республиканского центра профилактики и борьбы со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями Н.К.Хафизова 
 

11.09.2017 Специалист лечебного отдела Рес-
публиканского центра профилактики 
и борьбы со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями Н.К.Хафизова 
 



 «О нравственных взаимоотношениях между подростками и под-
держание института семьи»- протоиерей Вячеслав Архангельский 
После выступления приглашенных специалистов  проведена дис-
куссия. 

9 классы Протоиерей Вячеслав Архангельский 
– руководитель отдела защиты семьи, 
материнства и детства Уфимской 
епархии. 
 
Инспектор ОППН УОБ ППН по Ле-
нинскому району Мухарлямова Д.Ш. 

16 Практическое занятие "Оказание первой помощи» .для обучаю-
щихся 8-х классов провели врачи ГБУЗ Поликлиники № 44  

15.09.17  
8кл. 

Врачи- хирурги ГБУЗ Поликлиники 
№ 44 

17 Встреча с  представителями баскетбольной  команды «Уфимец». 
Баскетболисты Игорь Петров и Дмитрий Хайрутдинов рассказали 
ученикам об особенностях командной игры, дисциплине на тре-
нировках и о режиме питания. Школьники задавали спортсменам 
вопросы о карьере, победах и возможных травмах. Баскетболисты  
обратили внимание четвероклассников на  важность   серьёзного 
отношения  к  учебе,  ведь игра в баскетбол  - интеллектуальная, а 
без знаний  многих предметов не будет хорошей игры. На своем 
примере они показали, что занятия спортом помогают развиваться 
физически, вести здоровый образ жизни, правильно организовы-
вать свое время. 

4В классе 
30 

Представителями баскетбольной  ко-
манды «Уфимец». 

18  Районный семинар для классных руководителей «Профилактика 
правонарушений и ухода из дома, семьи несовершеннолетних». 

28.03.17 
250 

 Методист отдела образования 
Скрипник Т.М. и др. службы профи-
лактики 

19  Городской семинар Сохранение и укрепление психологического 
здоровья участников ОУ. 

23.03.17 
1 

 

20 Городской семинар-практикум для педагогов-психологов по теме 
«Суицидальное и не суицидальное самоповреждающее  поведение 
у подростков». 

27.04.2017г.  
2 

в МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис» 
 

21 Городской семинар для ответственных лиц за работу уполномо-
ченных служб ОУ. 

27.04.2017г.   
1 

в МБОУ ДО ЦППМСП «Семья» 

22 Городской семинар для психологов и соц. педагогов «Комплекс-
ный опыт по предотвращению суицидов и иного деструктивного 
поведения: эффективные методы профилактики и практической 
помощи суицидентам в современных условиях». 
 

3 В МАОУ «Центр образования № 35» 

 
 
 
 



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

№ Мероприятия  Дата прове-
дения 

Охват детей, 
результативность 

1 -Классный час: «Россия, устремленная в будущее!» 
 Проведены мероприятия: 
-приглашены родители (врачи, спортсмены, учителя) для участия в классном часе; 

1.09.17 1-11  
1226 

2 Проведен день открытых дверей для участников республиканских курсов ИРО РБ. Приветствовала со-
бравшихся директор М.Ш. Мавлютова с докладом  «Сохраняя лучшие традиции – идем вперед». Заме-
ститель директора по учебно - воспитательной работе В.Г. Пахомов осветил тему «Профильное образо-
вание – современный этап обучения в рамках образовательных стандартов». Во время практической ча-
сти гости посетили урок  химии в 10 а  классе «Получение этилена и изучение его свойств» (учитель хи-
мии высшей категории Сирашева Л.М.) и  урок биологии в 8 б классе «Первая помощь при травмах» 
(учитель  биологии высшей категории Ильясова С.А.). 
 

 9.11.17 
 

8б, 10а 
53 

3 Были приглашены на Детский Образовательный Форум «Школа-2030», который проходил в рамках 5-
го Межрегионального форума «Управление человеческим капиталом…» 

28.04.17г. 2  

4  Экскурсия в Центра Прототипирования РЭК РБ. Центр прототипирования радиоэлектронного кластера 
республики Башкортостан (РЭК РБ) – инженерно-производственный комплекс, специализирующийся на 
разработке полной схемы производства от компьютерного проектирования до изготовления прототипов 
функционирующей радиоэлектронной аппаратуры и технологического оснащения (в том числе организа-
ций – участников РЭК РБ). 18 мая сотрудники Центра Прототипирования РЭК РБ провели ознакомитель-
ную экскурсию для 4А класса. Будущим инженерам была продемонстрирована коллекция оборудования 
Центра для реализации проектов: очки виртуальной реальности, нейроинтерфейсы, устройство для захва-
та движения кистей, гексаподы и дроны. Любознательная молодежь была очень рада возможности позна-
комиться и поиграть с технологическими новинками. Ни один школьник не покинул Центр без улыбки. 

18.05.2017 25 

5 Классный час «Дороги, которые мы выбираем». Тема классного часа вызвала интерес у обучающихся. 
Они активно выполняли упражнения, задания, связанные с профориентационным выбором.  
 Это поможет им оценить свои способности, желания, поставить цели   и более внимательней подойти к 
выбору профильных экзаменов, к выбору своей будущей профессии. 

6.02.17 8а класс 
28 

6 Районный конкурс рисунков « Я –предприниматель!» организатор Союз предпринимателей Ленинского 
района) 

24.05.17 
 

победитель 
ученица 5Бкласса 

7 Встреча с представителями ЦОБ ОППН по Ленинскому району. Инспектор В.Р. Барабанова рассказала о 
знаменательной дате – Дне полиции, отмечаемой 10 ноября, когда мы в профессиональный праздник че-
ствуем представителей правоохранительных органов.  Школьники узнали об истории становления этой 

10.11.17 10,9кл. 
177 



службы в нашей стране, ее назначении,  об основных функциях. Подполковник полиции в отставке Т.Е. 
Сидоркина   и полковник полиции в отставке  М.К. Хисматуллин   поделились  с  обучающимися особен-
ностями работы, рассказали о тонкостях профессии полицейского,  о  ее значимости, о возможностях ка-
рьерного роста служащих 

 
Экологическое воспитание реализуется как через содержание образования, так и во внеурочной деятельности: на классных часах, при проведе-
нии экскурсий на природу, на занятиях объединений дополнительного образования естественнонаучного цикла. 
Обучающиеся центра образования приняли участие в  районном  экологическом слете. Центр образования ежегодно принимает участие в акции 
«Природа и человек» и принимает участие в конкурсах в рамках данной акции («Зеленый наряд школы», «Зеленый двор») 
Этот год назван Годом экологии, работа в данном направлении продолжится. 
 
Культурно - массовые мероприятия экологической направленности  

№ Мероприятие Дата проведения Результативность, охват 
1 Районная НПК по экологии ноябрь 2017 1 место – ученица 7Акласса 
2 Городской конкурс социально-экологического видеоролика «Твой экослед» декабрь 2017 2 место - ученица 7Акласса 
3 Городской конкурс УИР «Человек на Земле» декабрь 2017 ученица 11Бкл.- участие 
4 Городской конкурс рисунков «Башкортостан – природы край бесценный…» декабрь 2017 3 место – ученица 3Б класс 
5 ХХ научно-практическая конференция школьников г. Уфы «Познание и 

творчество» 
январь 2017 ученица 11Бкл.- сертификат 

6 II региональный конкурс юношеских исследовательских работ им. 
В.И.Вернадского 

февраль 2017 номинация «За лучшее полевое 
исследование» 

7 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в рамках фестиваля «Биология 
Будущего» БашГУ 

апрель 2017 2 место - Команда «Плюм-бум» 6 
уч.:  4 ученика 11Б класса, 2 уче-
ницы 9Акласса  

8 Республиканский чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 
посвященному Году Экологии и особо охраняемых природных территорий 

апрель 2017 Команда «Плюм-бум» 6 уч.:  4 
ученика 11Б класса, 2ученицы 9А 
класса - сертификат 

9 Республиканская акция «Марш парков» апрель 2017 ученица 11Бкл. - диплом 
10 Районный конкурс видеороликов, посвященный Году экологии и особо охра-

няемых природных территорий. 
Май - июнь 1место в номинации «Мы за чи-

стый район!» коллектив 5А клас-
са кл. рук. Ильясова С.В. 
 
 



11 Городской конкурс детского рисунка «Юный график», посвященный Году 
экологии и особо охраняемых природных территорий 

Май 2017 1место в номинации «Экология» 
ученица 7В кл рук. Гаскарова 
Г.К., 
3 место в номинации «Цветной 
карандаш», ученица 2кл. - кл. 
рук. Киняшова Л.Б. 

12 Участие в городском этапе Республиканского конкурса детского творчества 
«Только смелым покоряется огонь!» на противопожарную тематику, посвя-
щенный Году экологии и особо охраняемых природных территорий 

Апрель2017 3место - ученик 3Вкл.- кл рук. 
Мингазова Г.Р. 

13 Участие в Городском детском медиа фестивале «Молодо - не зелено!»,  
посвященном  Году экологии и особо охраняемых природных территорий.  

Март 2017 Ученицы 6Б класса и 6А класса 
МАОУ «Центр образования № 
35» представили  конкурсные ра-
боты и стали победительницами в 
районном и городском этапах  
фестиваля в  следующих номина-
циях: «Интервью» и «Мульти-
пликация». 

14      Выставка – конкурс «В мире нет ненужных вещей» 
Проведен школьный этап выставки «В мире нет ненужных вещей», посвя-
щенной проблемам экологии. Ребята подошли к выставке-конкурсу очень 
творчески, и у каждого классного кабинета были выставлены столы с рабо-
тами учеников.  Глядя на поделки из бытовых отходов, оставалось только 
удивляться креативности и фантазии их авторов. Многие ребята стали участ-
никами и призерами районного   этапа выставки.  
Районный этап выставки – конкурса открывали активисты волонтерского 
движения, которые рассказали о целях проведения данного конкурса, кото-
рые способствуют формированию общественного экологического сознания 
детей и молодежи. Ученики провели викторину «У нас Земля одна!», где 
участники выставки смогли показать свою заинтересованность в проблемах 
экологии.  Силами учеников и дошкольников «Центра образования № 35» 
было организовано проведение модного дефиле в необычных нарядах, изго-
товленных из упаковочных материалов вторичного сырья. Агитбригада 91 

 14. 04.17г. 
 23.04.17г. 

1-11классы 
1201 



гимназии выступила с театрализованным представлением - призывом - бе-
режно относиться природным ресурсам земли.   В фойе была организована 
выставка «Наши любимцы».  

15 Фото конкурс «Зеленая Россия», посвященный  Году экологии  3 место  в номинации «Микро-
мир» ученица 9В кл. 

16 Экологический час «Собака – друг человека» в Модельной библиотеке №10. 
Мероприятие в рамках видеолектория «Книги через экран»,  посвященное 
Году экологии. 

14.04.17 5А класс 
30 
 

17 
 

с 21 по 25 ноября проведены уроки энергосбережения. 21.10.16-25.10.17 1-4 
505 

18 Экологическая акция  «Неделя экологической грамотности» с 10 апреля по 15 
апреля 2017.год 

с 10 апреля по 15 
апреля 2017г. 

 1-11классы 
1201 

19 Выпуск тематических стенгазет по биологии, химии, географии с 10 апреля по 15 
апреля  2017г. 

 

20 Радиопередача: «О  направлениях деятельности Русского географического 
общества. (О проектах, конкурсах, мероприятиях РГО, в которых могут 
участвовать наши обучающиеся и учителя)» 

10.04.17 1-11классы 
1201 

21 Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» 14.04.17 7- е классы 
118 

22 Квест -«Экологический серпантин» 15.04.17 8Бкл 
25 

23 Экологический диктант 20.04.17 9-е кл. 
85 

24 Всероссийский экологический урок 
с участием заведующей лабораторией  ООПТ и БР НИИ БЖД 
РБ Богдан Е.А. 
 Лекция  на тему «Особо охраняемые природные территории РБ» с мульти-
медиа презентацией 

18.04.17 10-е кл. 
84 

25 Золотая лекция д.б.н., профессора Горбуновой В.Ю. 
«Экология человека: генетические основы здоровья» БГПУ  им.  М. Акмул-
лы, ЕГФ 
 

08.04.17 8Вкл. 
29 



26 Эко - урок  «Лекарственные растения Башкортостана» Абулгатина А.С., пе-
дагог Республиканского детского эколого - биологического центра (РДЭБЦ ), 
к.м.н., магистр педагогических наук  рассказала ребятам о лекарственных 
растениях, которые используются  для  профилактики и лечения различных 
заболеваний, разучила  дыхательные упражнения для снятия стресса, напря-
жения на физкультминутке. Ученики зарисовали лекарственные растения, 
узнали много интересного о фитотерапии, о здоровьесбережении. 

10.05.17г. в 3А,7Аклассах. 
54 

27 Акция «Бумажный бум» (участники с 1 по 10 классы). 18.04.17 4,5 т 
1-10классы 

28 «Чистые пятницы» 
уборка пришкольной территории 

Еженедельно 
апрель, май 

5-11классы 
696 

29 Городской экологический субботник 26.04.17 5-11классы 
696 

30 Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
экологии человека: социальные аспекты» 
Секция: «Влияние социальных факторов среды на здоровье человека. Эколо-
гические катастрофы социального происхождения: организация социально – 
медицинской работы в чрезвычайных ситуациях аспекты профилактики и 
коррекции девиантного поведения». 

15-17мая 2 

31 Участие в Республиканском конкурсе краеведческих работ «Краеведческие 
чтения» 
 

30.10. 2017 года 1 
среди 1-5 классов 

32 Участия в экологической акции «Посади дерево!» в рамках экопроекта "Зе-
леная Башкирия". 

29.09.17 10Б, 11 А 

33  Городской  экологический конкурс арт – объектов  «Славим город наш род-
ной» 
  

7.10.17 4 

34 Всероссийский фестиваль телевизионного творчества школьников «ТЕЛЕК-
ЛАСС» видеоролик «Путь к экологическому сознанию через творчество» 

октябрь 6а 
30 

 
 
 



Работа с родителями; 
Процесс взаимодействия семьи и образовательного учреждения направлен на активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, 
во внеурочную и досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 
В МАОУ «Центр образования № 35» ежегодно проводятся: 

 родительские собрания (классные, общешкольные, с отдельными группами родителей), направленные на знакомство родителей с учебно-
воспитательным процессом школы, задачами и итогами работы школы, знакомство с положениями о государственной итоговой аттеста-
ции, вопросами профориентации учащихся и условиями поступления в учебные заведения; 

 открытые уроки, классные мероприятия (к памятным датам, календарным праздникам), участие при организации и проведении школьных, 
районных, городских семинаров. 

 индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и эффективного взаимодействия со своими детьми; 
 индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на объективный анализ работы, достижений, поведения, особенностей уче-

ника; 
 совместные общешкольные и классные праздники, спортивные соревнования, конкурсы, совместные социальные, научные, художествен-

ные, проекты, акции «Мыльный бум», «Щедрое сердце», «Бумажный бум», оказание помощи в сборе гуманитарной помощи детям Сирии. 
 Посещение музеев, театров, филармонии, кинотеатров, и других культурных центров, спортивных стадионов, 
 Экскурсии по памятным местам города, пешие экскурсии в парки, скверы. 

В центре образования ежегодно избирается и работает Управляющий совет, на заседаниях которого рассматриваются следующие вопросы: 
 анализ учебно-воспитательной деятельности образовательного учреждения за учебный год; 
 организация питания детей; 
 санитарно-гигиеническое состояние ОУ; 
 укрепление материально-технической базы ОУ; 
 состояние здоровья учащихся; 
 организация досуга детей; 
 организация дополнительного образования детей. 

Активное участие в работе класса и помощь классным руководителям оказали 80% родителей. Мероприятия, проведённые совместно, сближают 
детей, родителей, классного руководителя, укрепили взаимоотношения. 
Одной из задач на будущий учебный год – поиск новых путей и методов работы с родителями, которые укрепят сотрудничество, совместные дей-
ствия и не потеряют взаимопонимание. 
 
 
 



№ Мероприятия Время проведения Охват  
результативность 

1 Родительские собрания  по итогам окончания первой четверти. 
1.     На собрания были приглашены  специалисты. В 7классе Киселева Е.А. педагог - психолог 
МБОУДО ЦППМСП «Семья», разъясняла вопрос «Профилактика суицидального поведения у де-
тей и подростков».  
      Школьный психолог Клишо Г.К. в 7г классе прочла лекцию «Психология подростка. Чувство 
взрослости», ответила   на вопросы родителей. В 5-х классах сообщила родителям о результатах 
диагностической работы  по изучению  адаптации пятиклассников  в среднем звене.  
    Родителям пятиклассников была дана подробная информация о содержании внеурочных заня-
тий по робототехнике, биологии, о практических занятиях, об экскурсиях, проведённых  и плани-
руемых  педагогом дополнительного образования кандидатом - педагогических и медицинских 
наук Абулгатиной А.С.   
    В 11 классах выступили: Жерякова Е.Н., заместитель директора по учебно - воспитательной 
работе рассказала о предстоящей итоговой аттестации, Муфазалов  А. Ф. , врач - психотерапевт, 
высшей категории, кандидат медицинских наук, информировал собравшихся об актуальной про-
блеме - о «Профилактике  наркомании в молодежной среде». 

13.11.17- по18.11.17 1-11 
1226 

2 «Учение с увлечением или как научить ребёнка учиться». Педагог-психолог МБОУ ДО ЦППМСП 
«Семья» Дустаметова А.А. 

 250 

3  Наркотизация в молодежной среде. Профилактика правонарушений и пропусков занятий среди 
несовершеннолетних. Инспектор ОППН ЦОБ г.Уфы Мухарлямова Д.Р. 

сентябрь 250 

4 Родительские собрания по подведению итогов 3четверти, с постановкой задач по успешному за-
вершению года, сдаче выпускных экзаменов. На собраниях вниманию родителей были представ-
лены материалы Всероссийского родительского собрания «Профилактика Интернет – рисков и 
угроз жизни детей и подростков», рекомендованные Министерством образования  и науки Рос-
сийской Федерации ФГБНУ «Центр защиты и прав и интересов детей». Родители были ознаком-
лены с основными проблемами у детей в подростковом возрасте,  с рисками интернет – ресурсов, 
создающими угрозу для  психики, здоровья, жизни  детей и подростков,   а также были  информи-
рованы о возможности получить профессиональную  помощь (психологическую, медицинскую, 
юридическую) при возникновении такой  необходимости. 

17.04.17-18.04.17 1-11 классы 
1201 

5 «Здоровая семья - дружная семья!» 
«Веселые старты» 

28.04.17 5классы и 
родители 

6 Большое родительское собрание «Продвинутые родители – успешные дети» в рамках  5-го  Меж-
регионального форума «Управление человеческим капиталом…»  

28.04.17 7 

7 I Республиканский Родительский Форум. (Дом Государственного собрания – Курултай Республи-
ки Башкортостан) 

1.06.17 1 

8 Всероссийский фестиваль телевизионного творчества школьников «ТЕЛЕКЛАСС» видеоролик 
«Путь к экологическому сознанию через творчество» родители оказали содействие  в про-
ведении съемок и размещении в сети Интернет и в рейтинговом голосовании. 
 

октябрь 6а 
30 



 
Работа лидерского актива общеобразовательных учреждений (РДШ); 
Развитие ученического самоуправления.  
Участие школьников в самоуправлении способствовало формированию их активной гражданской позиции, умению принимать решения и отве-
чать за них. Благодаря организации ученического самоуправления в школе ведется большая внеклассная воспитательная работа. Проводятся раз-
личные праздники, конкурсы, спортивные соревнования.  
Советом школы организовано шефство старших классов над младшими. Советом старшеклассников активно пополняется школьный сайт инфор-
мацией и фоторепортажами. Также активисты школьного самоуправления являются организаторами и участниками всех школьных мероприятий: 
«Концерт ко Дню пожилого человека», «Мы за ЗОЖ!», «акций: «Щедрое сердце»,  «Мыльный бум», «Бумажный бум», «Ветеран – живет рядом»,  
и другие.  
Волонтерское движение.  

1) Марафон волонтерских дел, в рамках проекта «Стиль жизни – Творчество» с целью содействия формированию социально-ответственного 
поколения:  

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-просветительской программ о соблю-
дении ПДД (литературно-историческая композиция с музыкальным сопровождением) и «МЫ рядом» (веселые конкурсы, игры, мини-
сценки)  

4) Работа волонтёрских отрядов по пропаганде ЗОЖ, ПДД среди обучающихся младших классов, среди жителей микрорайона центра 
образования. 

5) Районный конкурс социальных проектов «Молодость может все!» (Соц. опрос, разработка проекта); Наш центр образования выступил с 
проектом «Мы вместе», целью которого является, формирование устойчивых мотивов и потребностей оказывать помощь нуждающимся. 
 

№ Мероприятие  Охват детей, 
результативность 

1 Праздник для первоклассников  1.09.17 140 
2 Праздничный концерт, посвященный Дню матери ноябрь 1-11 

1200 
3 Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ!» в школе был проведен конкурс 

«Мы за ЗОЖ!», 
в котором принимали учащиеся 8-11 классов. Все выступления бы-
ли интересны, не похожи друг на друга. Ребята пропагандировали в 
своих выступлениях здоровый образ жизни, призывали к отказу от 
алкоголя, курения и наркотиков. В выступлениях агитбригад были 
использованы песни, танцы, сценки.  

Ноябрь декабрь 8-11 
  
378 



4 Новогодний литературный карнавал (инсценировка литературных 
фрагментов). 

29.12.17  10,11кл. 

5  Конкурс «А ну-ка, девушки!» 5.03.17 7,8 классы 
6 Вновь состоялась декабрьская традиционная встреча активистов 

волонтерского движения МАОУ «Центр образования № 35 »  с ма-
ленькими пациентами  детского нефрологического отделения РКБ. 
Ученики нашей школы  приготовили поздравления с наступающим  
новогодним праздником, музыкальные подарки, сладкие сюрпризы. 
Ребята играли  для детей  и взрослых на разных музыкальных ин-
струментах: саксофоне, аккордеоне. Одна из участниц пела и ак-
компанировала  себе на маленькой  гавайской гитаре -  укулеле. 
Она рассказала детям немного об этом удивительном музыкальном 
инструменте. Ученики - семиклассники восхищали своим  умением  
показывать  фокусы,  а еще демонстрировали свое любимое развле-
чение – соревнование   по скоростной сборке кубика Рубика. Стар-
шеклассники  провели интересные, веселые игры,  конкурсы. Рас-
сказали сказку и  при ее прослушивании малыши принимали ак-
тивное участие, выполняя задание на внимание. Встреча  прошла в 
теплой дружеской обстановке, маленькие зрители, родители,  мед-
персонал, врачи выразили свою признательность аплодисментами, 
теплыми словами благодарности в адрес наших  учеников за инте-
ресное выступление, сохранение традиции навещать детей этого 
отделения. 

1.12.17 
 

17 

8 Проведена акция «Щедрое сердце». Были собраны книги, игрушки  
для передачи в детское нефрологическое отделение Республикан-
ской клинической  больницы. Активисты школьного самоуправле-
ния провели уроки  Доброты, они рассказали  ученикам о цели про-
ведения этой акции,  о том,  как добрым делом можно помочь нуж-
дающимся  в помощи  детям,  быть неравнодушными  к чужой бе-
де.  

апрель 
1-11 
1201 

 

9 Активисты-волонтеры школьного самоуправления навестили ма-
леньких пациентов детского нефрологического отделения. Ученики 
подготовили и показали концертную программу с использованием 
музыкальных инструментов, фрагмент сказки «Снежная королева 
на новый лад», спортивные номера и игровую программу. Волонте-
ры вручили подарки, книги, игрушки, воздушные шары и, конечно 
же, сладкие призы. Книжки и подарки были собраны во время ак-
ции «Щедрое сердце», которую провели школьники и их родители, 
а также учителя МАОУ «Центр образования №35». 
 
 

18 .04.17 17 



10 Активисты-волонтеры школьного самоуправления навестили ма-
леньких пациентов детского гастрологического отделения. Ребята 
играли для детей и взрослых на разных музыкальных инструмен-
тах: трубе, флейте, гитаре. Мелодии которые  Одна из участниц пе-
ла и аккомпанировала  себе на гитаре. Она рассказала детям немно-
го об этом удивительном музыкальном инструменте. Ученики - се-
миклассники восхищали своим  умением  показывать  фокусы. 
Старшеклассники  провели интересные, веселые игры,  конкурсы. 
Рассказали сказку и  при ее прослушивании малыши принимали 
активное участие, выполняя задание на внимание. Встреча  прошла 
в теплой дружеской обстановке, маленькие зрители, родители,  
медперсонал, врачи выразили свою признательность аплодисмен-
тами, теплыми словами благодарности в адрес наших  учеников за 
интересное выступление, сохранение традиции навещать детей это-
го отделения. 

декабрь 20 

11 Состоялось традиционное подведение итогов районного конкурса 
социальных проектов «Молодость может все!» в рамках долго-
срочного проекта «Стиль жизни - творчество!». Команда ребят – 
волонтеров МАОУ «Центр образования № 35» представила   проект 
«Мы вместе!» по проектной линии конкурса «Милосердие», работа 
была отмечена дипломом.  

27.04.17 10 

12 Выступление агитбригады «Светофорчик» для обучающихся 1-4 
классов. 

 В течение года 505 

13  Участие в акции по сбору гуманитарной помощи для детей Сирии октябрь 1-11 

 
В целом, уровень развития ученического самоуправления центра образования можно определить, как средний, так как создаются Советы дел, раз-
рабатываются планы их действий и контролируется их выполнение не всегда самими детьми, а при непосредственном участии заместителя дирек-
тора   и классного руководителя.  
 
Летняя занятость: 
 

№ Направление Охват 
1 ЦДП «Искорка» оздоровительный лагерь  200 

2 Трудовые объединения школьников «Радуга» лагеря труда и отдыха 27 

3 Трудовые бригады 350 
 
 



1. Патриотическое воспитание 
Одним из приоритетных направлений воспитывающей деятельности в центре образования является создание системы патриотического воспита-
ния обучающихся. 
Главной целью гражданско-патриотического воспитания является формирование достойного гражданина и патриота России. Для достижения этой 
цели поставлены   основные задачи: 
— утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, взглядов и убеждений; 
— уважение к историческому и культурному прошлому России, к нашим славным традициям; 
— создание новой эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи 
верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей; 
— создание механизма, обеспечивающего функционирование системы гражданско-патриотического воспитания; 
— пропаганда славных дел старших поколений, формирование чувства гордости за свой народ и страну, воспитание достойных тружеников и 
 защитников Родины. 
Основные направления гражданско-патриотического воспитания: 
— духовно-нравственное; 
— историческое; 
— правовое; 
— воспитание на воинских традициях. 
Все направления  взаимосвязаны между собой. 
Воспитание в школе реализуется через три взаимосвязанных блока: 
воспитание в процессии обучения; 
воспитание во внеурочной деятельности; 
воспитание во взаимодействии  с социумом. 
В центре образования создана  система гражданско-патриотического воспитания, используется целый комплекс соответствующих форм работы. 
 В учебном плане образовательного учреждения есть предметы, которые способствуют формированию гражданина - патриота, социально актив-
ной личности, воспитанию патриотизма,  толерантности, духовно-нравственных и культурно-исторических  ценностей. Это История и культура 
Башкортостана, ОБЖ, обществознание, географическое краеведение, история, литература и др. 
В программе ОБЖ особый раздел отводится военной подготовке юношей. Приобретению необходимых навыков будущего воина способствуют 
учебные сборы. География, история, литература, История и культура Башкортостана воспитывают  любовь к родной земле, её славной истории. 
Особое место в гражданско-патриотическом воспитании занимает внеурочная деятельность учащихся. За прошедший учебный год проведена 
определенная  работа. 
Работа по патриотическому воспитанию особенно активизировалась в период празднования 72-годовщины Победы, 
Дня Героев Отечества, 27-ой годовщины вывода войск из Афганистана, Дня защитников Отечества. 



Основными формами реализации гражданско-патриотической воспитательной работы были Уроки мужества, посвященные празднованию72-
годовщины Победы, Дню неизвестного солдата, 27-ой годовщины вывода войск из Афганистана, Дня защитников Отечества, участие во Всерос-
сийской акции «Бессмертный полк», реализации  Федерального патриотического проекта «Память и гордость в сердцах поколений»,  школьный 
проект «Наши прадеды – герои!», митинг «День Памяти и Скорби», участие в творческих конкурсах, посвященных празднованию 72 - годовщины  
Победы: районный этап городского конкурса «Урок Мужества, совмещенный с уроком письма школьный конкурс сочинений «Медаль за бой, ме-
даль за труд из одного металла льют», школьный конкурс  строя  и военной  песни, посвященный Дню Защитника Отечества, городской конкурс 
исследовательских работ обучающихся «Край родной, навек любимый», школьный конкурс рисунков и фотографий “Моя большая и малая 
Родина”, конкурс фотографий «Малый край большой страны», праздничный концерт, посвященный 72 годовщине  Победы для ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла. 
Классные часы: Уроки Мира (1сентября), « Россия устремленная в будущее» , «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Уроки истории парламентаризма, Урок мужества, посвященный Дню народного единства: «Изучение государственной символики», «Я гражданин 
России»; посвященные Дню героя Отечества, посвященные Дню Конституции РФ, Дню финансиста лекция «Права потребителей», проект «Доро-
гою добра», Единый день проведения урока по теме «Сильные регионы – Сильный Крым – Сильная Россия», «Отчизны верные сыны», посвящен-
ное  годовщине вывода войск из Афганистана, торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики 
 Уроки добра. Классные часы «Дарите людям доброту», классный час «Моя малая Родина», в рамках акции «Самый большой урок в Мире» про-
шли классные часы на тему «Школа для всех». 
Школьный конкурс родословных с последующим участием в районном празднике «Шежере байрам», посвященном празднованию Дня России, 
Дня рождения Салавата Юлаева,. 
Торжественный концерт, посвященный Дню Республики, посвященный   годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете РБ, 
концерт ко Дню учителя, ветеранов педагогического труда, Дню пожилого человека, Подведение итогов районного конкурса социальных проек-
тов поисково-исследовательской и просветительской направленности «Культурное наследие» 
 Поздравления от ветеранов педагогического труда, коллектива учителей. 
Библиотечные уроки: Краеведческий час «Я вырос здесь, и край мне этот дорог», посвященный   годовщине принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете РБ, «Дети войны», «Книги о Великой Отечественной войне». 
Концерты для ветеранов участников ВОВ, ветеранов педагогического труда, детей войны, (октябрь, март, апрель, май); 
Уфимский городской образовательный проект для обучающихся 2-11кл. «Я - гражданин Великой страны» 
Мультимедийные презентации, посвященные Дню защитников Отечества, 72-годовщине Победы.  
Экскурсии в музей Боевой Славы 
Выставки книг и журналов: «Исследователь новейшей русской истории»; «12 декабря – День Конституции Российской Федерации». «Защитники 
Отечества»,  

Радиопередачи: 
1. День памяти жертв терроризма3 сентября ( годовщина трагедии в Беслане) 
2. «По страницам истории: 2 сентября - День воинской славы. День окончания Второй мировой войны 
3. 20 ноября Всероссийский день правовой помощи детям. 



4. Конституция – основной закон нашей жизни 
5. Покорение космоса 
6. Поклонимся великим тем годам 
7. Дети читают стихи о войне 
8. «Через года, через века помните…» 

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»  
-  Концерт, посвященный Дню Победы.  

Участие в совместных акциях района и города: «Бессмертный полк», «Башкортостан - территория безопасности», «Экологические субботники» 
Тематические общешкольные линейки: 1 сентября День Знаний (торжественная линейка),  
 митинг «День Памяти и Скорби». 
Экскурсии в музеи: в музей Боевой Славы, музей  истории Парламентаризма, Национальный музей Республики Башкортостан, мемориальный дом 
– музей А. Э. Тюлькина, Уфимский планетарий, Интерактивный музей "Интеллектус", музей МЧС. 
Экскурсии в парк к памятнику Александру Матросову, к памятнику Мустаю Кариму, к памятнику Салавату Юлаеву. 
Экскурсии по Уфе. 
Педагогический коллектив центра образования принимал участие в подготовке и проведении мероприятий: С 2014  года в МАОУ «Центр образо-
вания № 35» реализуется  Российский проект «Бессмертный полк». В рамках проекта в 2014 году стартовала акция «Бессмертный полк», целью 
которой являлось сохранение в каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.  Учащиеся центра образования  бе-
режно изучили и собрали информацию о биографиях  своих дедов, прадедов, родственников-участников Великой Отечественной войны. На осно-
вании собранных данных каждое образовательное учреждение приняло участие в формировании  «Бессмертного полка» в сети «Интернет».   
9 мая 2017 года 288 старшеклассников приняли участие в торжественном шествии «Бессмертного полка»  на площади им. Ленина  
 Участвовали в акции «Ветеран живет рядом!» поздравляли ветеранов  ВОВ и тружеников тыла с календарными праздниками, вручали поздрави-
тельные открытки с Днем Победы 9мая.  

№ Мероприятие Дата проведения Результативность, охват 
1 Встреча обучающихся десятых классов с депутатом  Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан Аброщенко Вячеславом Васильевичем. 
Главная тема встречи - «Чувство патриотизма». Как важно любить Родину, как важно 
внести свой вклад в развитие Отечественной науки, поведал о  современной космо-

4.09.17 10кл. 



навтике, новых изобретениях, об  организации  молодежных летних смен «Аэрокос-
мической Школы»,  рассказал о своем участии в мероприятиях  в рамках  проектов  
Русского географического общества. 

1 Всероссийская неделя финансовой грамотности детей и молодежи 2017 в МАОУ 
«Центр образования № 35» 
 В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2016 
г. 8 сентября в МАОУ «Центр образования № 35» проведена встреча обучающихся 9-
10 классов с профессором Финансового университета при правительстве РФ докто-
ром экономических наук Ф.С. Растегаевой.  Она прочитала лекцию «Права потреби-
телей», ответила на вопросы обучающихся и учителей, рассказала о Финансовом уни-
верситете при правительстве РФ, о специальностях, которые можно получить в этом 
вузе. 

08.09.17 9, 10 кл. 
 

2 Конкурс чтецов, посвященный 100-летию Октябрьской революции и 72-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
9 февраля 2017года в  нашем центре образовании  прошел школьный этап городского 
конкурса чтецов, посвященного 100-летию Октябрьской революции и 72-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне. Репертуар, выбранный участниками 
конкурса, был разнообразным. Ново и свежо звучали строки из стихотворений С. 
Есенина, В. Маяковского, М. Горького. Каждый участник вложил в свое выступление 
частичку души. Конкурс чтецов, посвященный 100-летию Октябрьской революции и 
72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
9 февраля 2017года в нашем учреждении прошел школьный этап городского конкурса 
чтецов, посвященного 100-летию Октябрьской революции и 72-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Репертуар, выбранный участниками конкурса, был 
разнообразным. Ново и свежо звучали строки из стихотворений С. Есенина, В. Мая-
ковского, М. Горького. Каждый участник вложил в свое выступление частичку души.  

09.02.17 5-6 классы  Iместо 6Акл. 
                     II место 5Бкл. 
                     III место 6Вкл. 
7-8классы.   Iместо 7Гкл., 
                     II место 8Акл.,   
                     III место 7Бкл. 
9-11 классы. Iместо 9Бкл. 
                      II место 11Б кл. 
                      III место11Гкл. 

3 Конкурс исследовательских творческих работ «Герои моей семьи», посвященный го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 
(сочинения эссе, презентации, фотоколлажи, рисунки, поделки) 

 3 участника 

4 «Шежере байрам», посвященном празднованию Дня России, Дня рождения Салавата 
Юлаева. 

12 06.17 200 

5 В рамках проведения акции Всероссийского Дня правовой помощи детям с 13 ноября 
по 20 ноября 2017 года в МАОУ «Центр образования № 35» проведены мероприятия 
(лекции, беседы, консультации), посвященные Дню правовой помощи детям с участи-
ем начальника ОППН ЦОБ по Ленинскому району Сидоркиной Т.Е. 20 ноября о про-
ведении Дня правой помощи детям и  родителям  (законным представителям)  было 
объявлено по школьному радио.  Основной целью проведения данного мероприятия 
являлись: правовое просвещение и формирование социальной активности у  детей и 
подростков, родителей (законных представителей).  

20.11.17 1-11 кл. 
1226 



 На уроках обществознания учителя затронули вопрос «Права и обязанности несовер-
шеннолетних». 

20.11.17 8-11кл. 
377 

6 Участие в V Республиканском юридическом Брейн-ринге 
 среди 9-11 классов (по праву) прошли первый этап 

ноябрь 10Б 
 10 

 
Месячник по гражданско - патриотическому воспитанию  
(ко Дню вывода войск из Афганистана и  Дню Защитника Отечества), 9Мая 
 

№ мероприятия Дата проведения Охват детей, 
результативность 

2. Концерт - поздравление  ко Дню Защитника  Отечества.     22.02 4,8,9,.10, 11 кл - 250 
 3.  Классные часы в начальной школе:  « Мой любимый папа, дедушка»  13-20.02 505уч. 
 4.  Конкурс строя  и военной  песни, посвященный Дню Защитника Отечества. 

В преддверии 23 февраля в МАОУ «Центр образования № 35» проведен конкурс  
строя и военной  песни по параллелям среди обучающихся 3-7классов. Все пока-
зали высокий уровень подготовленности, но всегда есть победившие и побеж-
денные. И на  конкурсе места на пьедестале распределились таким образом:  
Класс  1место  2место  3 место 

3к  3А  3Б  3Г 
4к  4А 4Б 4В  ‐  ‐ 
5к  5В  5А,5Б   
6к  6А,6В  6Б,6Г   
7к  7А, 7Б  7В,7Г   

Ученики 3В и 4Г награждены особыми  грамотами «За волю к победе».  Для ре-
бят это был интересный и полезный опыт, а для их классных руководителей и 
родителей очередной повод гордиться своими детьми. 
 

  20.02 3-7 классы 

 5. Проведены классные часы (тематические утренники) ко Дню Защитника Отече-
ства. Встреча с ветеранами локальных воин и военных конфликтов. 
Были проведены тематические классные часы, беседы на уроках истории, обще-
ствознания, мероприятия по патриотическому воспитанию «Афганистан - наша 
память и боль!», посвященные Дню вывода войск из Афганистана. На классном 
часе во 2В классе дети рассказывали о событиях десятилетней войны. Они 

  13- 20.02 
15.02.17 

Классы 
   1-11 
 1201 
 
 
 



нашли интересный материал, говорили с гордостью и сочувствием. 
На классный час в 4Вкласс  позже на урок истории и культуры Башкортостана в 
8В класс, был приглашен  участник боевых действий в Афганистане Р.Г. Саля-
хутдинов,   папа  ученицы этого класса.  Он поделился воспоминаниями  о своей  
воинской службе в десантных войсках  в «горячей точке». Во время встречи ре-
бята просмотрели  кадры военной  хроники, прослушали песню и стихи, почтили 
память погибших солдат. Г.Р. Кузеева, учитель истории и культуры Башкорто-
стана, напомнила ребятам о погибших в Афганистане учениках нашей школы - 
Андрее Машковском и Анисе Зарипове. 
Перед обучающимися 10-х классов выступил начальник УОБ ППН по Ленин-
скому району г. Уфы М. К. Хисматуллин это было на мероприятии «Афганистан 
- наша память и боль!».  Марат Канафеевич  рассказал ребятам о службе в Афга-
нистане во время этой кровопролитной войны войны. Учащиеся читали стихи об 
Афганской войне, одна из учениц исполнила песню в память воинов – интерна-
ционалистов. Все мероприятия сопровождала  мультимедиа-презентация «Афга-
нистан - ты боль моей души»,  подготовленная учениками.  
Ученики не только с большим интересом слушали рассказы, но смогли задать 
вопросы живым хранителям памяти о той войне, о подвигах, о погибших това-
рищах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В Центр детского творчества «Исток» были приглашены обучающиеся МАОУ 
«Центр образования № 35» на мероприятие:   
«Формирование патриотических чувств у современной молодежи», приурочен-
ное ко Дню Защитников Отечества.   
С ребятами говорили о любви к Родине, о долге, о чести, о воинской службе в 
армии.  
Перед собравшимися выступили: начальник отдела по связям с общественно-
стью Администрации Ленинского района Андрей Семенов, старший помощник 
начальника отделения по призыву военного комиссариата по Кировскому и Ле-
нинскому району г. Уфы Шамиль Туктамышев, начальник Управления обще-
ственной безопасности и ППН по Ленинскому району г. Уфы Марат Хисматул-
лин, представитель Федерации военно-тактических игр России по РБ Антон 
Марченко, начальник Центра начальной военной подготовки и спорта г. Уфы 

20.02.2017 г  
Центр детского 
творчества «Исток» 
 
 

В мероприятии участво-
вали 35 уч. 
 



Константин Рязанцев. Ребятам также была представлена экспозиция с основны-
ми образцами вооружения Российской Армии.  

 6. Проведены беседы для учащихся 5-11 классов к Дням воинской славы России на 
уроках истории, ИКБ, обществознания 
-День снятия блокады города Ленинграда; 
-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  в Сталинград-
ской битве (2 февраля Российская Федерация празднует День воинской славы)   
-15 февраля день вывода войск из Афганистана 
- Мы - будущие защитники России 

 27.01 
 
02.02         
 
 
15.02   
20.02 

Преподаватель ОБЖ, 
классные руководители, 
учителя истории, ИКБ 
обществознания, 
 
 

7. Урок Мужества, посвященный Всероссийской общественно - государственной 
инициативе «Горячее сердце». 
17.02.17 в МАОУ «Центр образования № 35» проведен Урок Мужества, посвя-
щенный Всероссийской общественно - государственной инициативе «Горячее 
сердце» в день Торжественной церемонии награждения и чествования лауреатов 
Всероссийской общественно - государственной инициативы «Горячее сердце». 
Во 2-4 классы   проведены      беседа, уроки-презентации «Горячее сердце», про-
смотр видеоматериалов. В 5-11классах обсуждали «Нужно ли рисковать собой 
ради спасения жизни других?». 
 На Уроках мужества обучающиеся познакомились с проектом фонда социально-
культурных инициатив - Всероссийской общественно-государственной инициа-
тивой «Горячее сердце», с материалами Почетной книги «Горячее сердце» (име-
нами героев, номинированных на вручение нагрудного знака «Горячее сердце» 
2014-2017 году). 

17.02 Классные руководители, 
учителя истории, ИКБ 
 

8. Проведены соревнования среди команд  9- 11 классов по военно-прикладным 
видам спорта (по отдельному плану) 

10-16.02 
 

8-9кл. 

9. Выступление сборной команды центра образования на районных соревнованиях 
по военно-прикладным видам спорта в честь Дня Защитника Отечества 

По плану отдела 
образования 

 25 

10. Проведен спортивный конкурс «Вперед, мальчишки!» для учащихся 5-8 классов.   В течение февраля  
11. Проведены соревнование по волейболу среди учащихся 10-11 классов в честь 

Дня Защитника Отечества 
     7-14.02  

12. Проведены соревнование по стрельбе из пневматического оружия среди обуча-
ющихся 9-11 классов 

    20 .02 9 -11 кл. 
 



15. Выпущены стенгазеты ко Дню Защитника Отечества     до 20.02 1-11 кл. 
16.  Проведен конкурс сочинений на тему: «Мой папа-защитник Отечества» среди 

учащихся 5-6 классов.  
       февраль, 
         классы 

 5-6 кл. 

17. В начальных классах организован конкурс рисунков, посвященных Дню защит-
ников Отечества.  

 
01-20.02 

1-4 кл. 
505 

18  Всероссийская акция «Бессмертный полк» 9.05..17 1-11 кл - 288 
19 Вахта памяти 5.05.17  
20  Концерт, посвященный Дню Победы 5.05.17 1-11 кл.- 250 
21  Акция «Ветеран живет рядом»  поздравительные открытки 94/ 90 1.05-8.05  

 
Реализация плана - «Уфа любимый город». 
 

№ Мероприятия Дата проведения Результативность охват 
1 Пешие экскурсии памятнику Салавата Юлаева к Дню Салавата 

Юлаева и Дню города., памятнику А.Матросова, к памятнику 
Мустая к Карима 

 
 В течение года 

 1021 

2 Пешие экскурсии в парк «Ватан» В течение года 1021 
3 «Шежере байрам», посвященном празднованию Дня России, 

Дня рождения Салавата Юлаева,. 
12..06.17 1201 

4 Фото выставка «Уфа – любимый город» Апрель май 1201 
5 Конкурс исследовательских творческих работ «Герои моей се-

мьи», посвященный годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне (сочинения эссе, презентации, фотоколлажи, рисунки, 
поделки) 

Апрель, май 1201 (3) 

6 Городской конкурс арт- объектов «В мире нет вещей ненужных» 
(районный этап) 

Апрель май 1021 

7 Праздничная программа, посвященная Международному дню 
защиты детей. 
 «Семья и город растем вместе» 

1.06.17 270 

 
 
 
 
 
 



За период 2017  г. обучающиеся посетили следующие учреждения  
(театры, кинотеатры, филармония и др.) 

Наименование учреждения культуры 
(театр, музей, кинотеатр) 

Название мероприятия  
(спектакля, экскурсии…) 

- образовательный проект «Я поведу тебя в му-
зей»; 
«Музей истории парламента Республики Башкор-
тостан » 28 
Музей МЧС 505 
Интерактивный музей «Интеллектус» 100 
Музей  
МЧС  300 
России по РБ 
Национальный музей Республики Башкортостан 
100 
Мемориальный дом – музей А. Э. Тюлькина 28 
Дом – музей С.Т. Аксакова. 25 
Виртуальная экскурсия по литературным местам 
России 75 
Музей палеонтологии и археологии 50 
Уфимский планетарий 131 

Экскурсии 
9 «б» класс посетил музей истории парламента Республики Башкортостан, располо-
женный в Доме Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 
Музей был создан в 2002 году. В просторном зале представлены экспонаты, отражаю-
щие столетнюю историю становления и развития парламентаризма в Башкортостане: 
документы, фотографии, книги, значки, публикации.  
Экскурсовод рассказал и показал  классу первый парламент и первый курултай, кото-
рые проходили в Оренбурге и Уфе. Здесь расположены уникальные фотодокументы о 
первых депутатах Государственной Думы России от Уфимской и Оренбургской губер-
ний Ш. Ш. Сыртланове, М. М. Тукаеве, А. Ш. Сыртланове, С. П. Балахонцеве, М. М. 
Рамиеве, Ш. А. Кульбакове и других, бывших народными избранниками в 1906– 1917 
годах. Зарождение и становление высшего законодательного органа Башкортостана 
происходило во времена гражданской междоусобицы в стране. В музее собрано много 
документов, посвященных деятельности БашкирскогоШуро, Башревкома, БашЦИКа, 
об их председателях Г. К. Шамигулове, М. Л. Муртазине, Ш. А. Худайбердине, Х. К. 
Кушаеве,  
Т. Ш. Шафикове, А. М. Тагирове. Путешествуя по музею, ученики знакомились с тем, 
как развивалась  наша Республика Башкортастан. 

Башкирского Государственного Театра Кукол 
 
Молодежный театр  
им. Мустая Карима 
Башкирский государственный театр оперы и бале-
та"248 
Башкирский государственный академический те-
атр драмы им. М. Гафури   
Детская филармония 
Башгосфилармония 65 
Конгресс- холл 
Театр «Маскарад» 200 
Посещение д/к Авангард». 200 

«Школа пешехода»  (505) 
«Хроника путешествия Нильса» 
505 
 
«Сказка летнего леса» 
«На дне» ( 25) 
 «Вишневый сад» 
  
 
 
«Новогодний матч » 
 
«Я и моя тень» 
«День защиты детей» концерт «Кошкин дом». 



Посещение кинотеатров: «Родина», «Галерея 
АРТ», «Синема парк». 1201 

 

Пешая прогулка к памятнику Салавата Юлаева к 
Дню Салавата Юлаева и Дню города.200 

 

Подвижные игры на развитие ловкости  в парке 
им. Матросова 200 

 

Модельную библиотеку № 10. 
 

Историко-языковедческий урок «Ценитель русского слова», посвященный Владимиру 
Далю. 

Экскурсия в Центра Прототипирования РЭК РБ Экскурсии  
 
За текущий учебный год наиболее важными достижениями коллектива «Центр образования № 35» являются следующие: 

 более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, формирование его нравственного, познаватель-
ного, эстетического, коммуникативного, трудового, физического потенциала; 

 продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и центра образования, такие как: праздничные мероприятия, школьные конкурсы и 
родительские собрания; 

 активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих школьных конкурсах; 
 бережно сохраняются и преумножаются традиции центра образования; 
 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы воспитания. 

Роль общественных организаций в вопросах воспитания  
 

№ Название 
общественных организаций 

Направление   Форма  Количество 
 мероприятий 

1 ОППН ЦОБ Профилактическая работа  индивидуальная, 
групповая 

Лекции, беседы, вне-
урочные мероприятия, 
организация рейдов  по 
месту жительства    

45 мероприятий 

2 Модельная библиотека № 10 Просветительская, формирование культурных, 
духовно – нравственных ценностей   

Лекции, беседы, вне-
урочные мероприятия, 

7 мероприятий 

3 Фитнес клуба «Пушкин» Спортивно- оздоровительное Организация и прове-
дение спортивных 
праздников 

2 мероприятия 

4 МБОУ ДО ЦППМСП «Семья» Профилактическая работа  индивидуальная, 
групповая 

Лекции, беседы, вне-
урочные мероприятия, 

4 мероприятия  

5 Клуб «Алые паруса» Профилактическая работа  индивидуальная, 
групповая 

Лекции, беседы, вне-
урочные мероприятия, 

4 мероприятия 



6 ЦДТ «Исток» Просветительская, формирование культурных, 
духовно – нравственных ценностей   

Внеурочные , занятия 
мероприятия 

3 мероприятия 
(совместные) 

7 РКБ детское нефрологическое и гастро-
отделениия 

Просветительская, формирование культурных, 
духовно – нравственных ценностей   

Внеурочные  меропри-
ятия, волонтерское 
движение 

4 мероприятия 

8 БГПУ  им.  М. Акмуллы, Просветительская, формирование культурных, 
духовно – нравственных ценностей   

Лекции, внеурочные 
мероприятия 

5 мероприятий 

9 Центр Прототипирования РЭК РБ. 
(Центр прототипирования радиоэлек-
тронного кластера республики Башкор-
тостан (РЭК РБ) – инженерно-
производственный комплекс.) 

Просветительская, профориентационная Лекции, экскурсии, 
практические занятия  

7 мероприятий 

 

Обеспечение высокого уровня воспитания и образования воспитанников в соответствии с ФГОС и  ООП ДО. 

Выставки 

№ Тема Примерное содержание Месяц Ответственный 
1 «Зимние кружева»  Рисунки, декоративные композиции, коллажи на 

тему зимнего пейзажа, выполненные в любой тех-
нике, оформление зимних окон 

январь заместитель директора,  
педагоги групп,   
родители 

3  «Наши отважные па-
пы» 

Выставка групповых газет февраль заместитель директора,  
педагоги 

4 Подарки для люби-
мых мам и бабушек  

Поделки, открытки, групповые газеты март заместитель директора,  
педагоги групп, родители 

5 «Спичка- невеличка» 
(по ППБ) 

Рисунки, выполненные в любой технике апрель заместитель директора,  
педагоги групп 

6 «Скоро в школу  Рисунки,  посвященные школьной тематике май заместитель директора,  
педагоги групп 

7 «Дары  осени» Поделки, композиции и картины из природного и 
бросового материалов, овощей, фруктов, ягод 

октябрь заместитель директора,  
педагоги групп 

8 «Моя мама – лучше 
всех!»  

Фотовыставка   
ко Дню Матери  

ноябрь  заместитель директора,   
педагоги групп 

9 «Мастерская Деда 
Мороза»» 

Изготовление новогодних игрушек, поделок. декабрь  заместитель директора по УВР,  
педагоги групп 



 
Массовые мероприятия с детьми 

№ Мероприятие Категория участников Сроки проведения 
 

Ответственный 

1 «Веселые колядки» - му-
зыкально спортивный 
досуг  

3-7лет январь  Музыкальный руководитель, ин-
структор по физ. воспитанию, воспи-
татели групп  

2 Спортивный праздник, 
посвящённый Дню за-
щитника Отечества 

3-7 лет февраль Музыкальный руководитель, ин-
структор по физ. воспитанию, воспи-
татели групп  

3 Мамин праздник 3-7 лет март Музыкальный руководитель, воспи-
татели  групп 

4 «Широкая Масленица » 
- проводы зимы 

3-7 лет март Музыкальный руководитель, воспи-
татели  групп 

5 «Праздник, посвящён-
ный Всемирному Дню 
здоровья» 

3 -7 лет 7 апреля Музыкальный руководитель, воспи-
татели  групп, инструктор по физ. 
воспитанию 

6 «День Земли» - экологи-
ческий праздник 

3-7 лет 22 апреля Музыкальный руководитель, воспи-
татели  групп 

7 Выпускные вечера 6-7 лет май  Музыкальный руководитель, воспи-
татели  групп 

8 Праздник «Осенины» 3-7 лет Октябрь-ноябрь Музыкальный руководитель, воспи-
татели групп 

9 Театральные представ-
ления 

3-7 лет В течение года  
1 раза в месяц 

Воспитатели  групп 

10 «Новогодний хоровод» -  
праздник ёлки  

3-7 лет  декабрь  
 

Музыкальный руководитель, воспи-
татели групп 

 
 
 
 
 



Праздники и развлечения 

срок содержание участники ответственный 
Январь  Музыкально- спортивный досуг «Веселые колядки» старшая группа Муз. руководитель, инструктор по 

физ. культуре, воспитатели 
Физкультурный досуг «Веселые старты» Средняя и старшая 

группы 
Муз. руководитель, инструктор по 
физ. культуре, воспитатели 

Февраль  Совместное развлечение с родителями «23 февраля» Все группы Музыкальный руководитель, воспи-
татели 

Март Совместное развлечение с родителями «Мамин праздник» Все группы Муз. руководитель, инструктор по 
физ. культуре, воспитатели Физкультурный досуг  

«Путешествие в мир русских народных игр» 
Апрель  «Праздник, посвящённый Всемирному Дню здоровья» Старшая группа Инструктор по физ. культуре 

Май Выпускной  вечер Старшая группа Муз. руководитель, воспитатели 
сентябрь Развлечение «До свидания лето, здравствуй осень!» Все  группы  Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 
Праздник «День Знаний» старшая группа  Воспитатель, музыкальный руково-

дитель  
октябрь Музыкальное развлечение «Осенины» Все группы Муз. руководитель, воспитатели 
ноябрь Физкультурный досуг  

«Спортивная зима» 
Старшая группа Муз. руководитель, инструктор по 

физ. культуре, воспитатели 
Декабрь Новогодний праздник Все группы Муз. руководитель, воспитатели 

Физкультурный досуг «Состязание здоровичков» Старшая группа Инструктор по физ. культуре 
 

10. Организации питания, охраны, медицинского обслуживания 
Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, руководство центра образования уделяет внимание организации горячего пита-

ния, имеется столовая и буфет, оснащенная современным технологическим оборудованием. Столовая на 250 посадочных мест оснащены необхо-
димым инвентарем и технологическим оборудованием. Обучающиеся школы обеспечены 2-х разовым горячим питанием.  Питание организовано 
в соответствии с графиком, утвержденным директором центра образования. Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно обновля-
ется ассортимент. Все необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, санитарному состоянию пищеблока, хране-
нию продуктов соблюдаются. 

Безопасное пребывание в образовательном учреждении обеспечено наличием: охраны, автоматизированной системы пожарной сигнализации, 
тревожной кнопкой, видеонаблюдения. 
На переменах организовано дежурство учителей по центру образования.  

Кабинет школьного врача оборудован необходимыми медикаментозными препаратами для оказания первой медицинской помощи.  
 



Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) 
 

Группа здоровья обучающихся 2016 год 2017 год 
Количество детей % Количество детей % 

I (здоров) 362 31 379 32 
II (функциональные отклонения) 709 61 730 60 
III (хронические заболевания) 82 8 93 8 
 
11. Заключение. Перспективы и планы развития 

Самообследование центра образования позволило определить её основные конкурентные преимущества, а именно: 
- в центре образования работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образователь-
ного учреждения; разработана система морального и материального стимулирования педагогических работников, работников службы сопро-
вождения и технического 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 центра образования в социуме. В центре образования работают творческие педагоги и 
обучаются талантливые дети. 

 
11.1. Перспективы и планы развития школы 

1. Продолжить работу педагогического коллектива в соответствии с направлениями реализации национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа», особое внимание уделить вопросам повышения качества общего образования, улучшить качество физико-
математического образования, продолжить работу по введению инженерного направления в образовательный процесс. 

2. Обеспечить переход на новые образовательные стандарты в основной школе. 
3. 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». Продолжить работу по внедрению электронных образова-
тельных ресурсов в образовательный процесс.  

4. 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. 

5. 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. 

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



7. 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. 

8. Совершенствовать систему организации физического воспитания школьников через повышение качества уроков физической культуры, 
проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий, спартакиад.  

9. Обеспечивать функционирование учреждения в соответствии с требованиями  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормати-
вами СанПиН. 

10. Повысить эффективность мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся во время проведения уроков и внеклассных ме-
роприятий. 

11. Продолжить работу по обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса, проведению комплекса мероприятий по 
антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности образовательной организации.  
 
 
 
 

Директор МАОУ «Центр образования № 35»                     М.Ш. Мавлютова  


