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                                                    городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
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 Самообследование МАОУ «Центр образования № 35» проводилось в соответствии с Положением о порядке подготовки и организации 

проведения самообследования образовательным учреждением, утвержденного приказом от 29.12.2018 №383 «О проведении процедуры 
самообследования по итогам 2018 года». 
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подготовка отчета о результатах самооследования. 
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Аналитическая часть 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовая основа самообследования:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273 –ФЗ от 29.12.2012 г.; 
  Приказ Министерства образования и науки РФ №462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка самообследования образовательной 

организации»;   
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1324 от 10.12.2013 г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 "О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 14 июня 2013 г. № 
462"; 

 Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования МАОУ «Центр образования № 35» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. 

 
Цель самообследования: проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности МАОУ «Центр образования № 35» за 
2018 год.   
Процедура самообследования способствует:   
1. Определению соответствия критериям показателей государственной аккредитации, образовательным целям и социальным гарантиям.   
2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения.   
3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.   
4. Отметить существующие проблемные зоны.  
5. Задать вектор дальнейшего развития центра образования.    
Источники информации:   
Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы 
и анализы работы, программы, расписания уроков, статистические данные).   

  
  

 
 
 

http://sarschool89.ucoz.ru/prikaz_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rf_ot_14..pdf
http://sarschool89.ucoz.ru/prikaz_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rf_ot_14..pdf
http://sarschool89.ucoz.ru/prikaz_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rf_ot_14..pdf
http://sarschool89.ucoz.ru/prikaz_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rf_ot_14..pdf
http://sarschool89.ucoz.ru/prikaz_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rf_ot_14..pdf
http://sarschool89.ucoz.ru/prikaz_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rf_ot_14..pdf
http://sarschool89.ucoz.ru/prikaz_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rf_ot_14..pdf
http://sarschool89.ucoz.ru/prikaz_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rf_ot_14..pdf
http://sarschool89.ucoz.ru/prikaz_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rf_ot_14..pdf
http://sarschool89.ucoz.ru/prikaz_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rf_ot_14..pdf
http://sarschool89.ucoz.ru/prikaz_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rf_ot_14..pdf
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Общие сведения о МАОУ «Центр образования № 35»  
 

Полное  название  
общеобразовательного  
учреждения  (в соответствии с уставом)   

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 35» 
городского округа 
 город Уфа Республики Башкортостан 

Сокращенное  название  МАОУ «Центр образования № 35» 
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 Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан. 

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 
Телефоны   (347) 287-35-01, 287-35-02, 287-35-03, 
Факс   (347) 287-35-01 
E-mail  35_school@mail.ru 
Адрес сайта  http://school35ufa.ru 
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 

Лицензия на право  ведения  
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 

 
Административно-управленческую работу МАОУ «Центр образование» обеспечивает следующий кадровый состав:  
Директор: Мавлютова Марина Шамилевна, Заслуженный учитель РБ.  
Заместители директора:   
  - по учебно-воспитательной работе – Самойлова Елена Владимировна; 
  - по учебно-воспитательной работе - Баталова Гульчачак Тависовна; 

- по учебно-воспитательной работе - Жерякова Елена Николаевна; 
  - по учебно-воспитательной работе - Ибрагимова Диля Фаритовна; 
  - по учебно-воспитательной работе - Пахомов Владислав Геннадьевич; 
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- по учебно-воспитательной работе - Саляхутдинова Елена Викторовна; 
- по воспитательной работе - Хабибуллина Ляля Наилевна. 

Показатели основных видов деятельности 
1. Оценка системы управления.   

Управление образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности 
распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 
характеристикам.  

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

Основной функцией директора образовательного учреждения  является осуществление оперативного руководства деятельностью 
Учреждения, управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного процесса 
через педагогический совет, Совет центра образования, общее собрание трудового коллектива.  

 
Должность Ф.И.О. 

Директор Мавлютова Марина Шамилевна 
Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе 

Самойлова Елена Владимировна 
Баталова Гульчачак Тависовна 
Жерякова Елена Николаевна 
Ибрагимова Диля Фаритовна 
Пахомов Владислав Геннадьевич 
Саляхутдинова Елена Викторовна 

Заместитель директора по воспитательной работе Хабибуллина Ляля Наилевна 
Заместитель директора по АХЧ Гареев Альфред Маулитович 

 
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 
Коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 
 Управляющий совет  
 Наблюдательный совет 
 Педагогический совет 

Все они действуют на основании Положений.  
Формы самоуправления: 
 Собрание трудового коллектива 
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Система управления соответствует нормативной и организационно-распорядительной документации, действующему законодательству и 
Уставу центра и обеспечивает эффективную реализацию образовательных программам.  

Для организации научно-методической работы, совершенствования методического и профессионального мастерства учителей, организации 
взаимопомощи и обеспечения современных требований к обучению и воспитанию подрастающего поколения в центре образования созданы 
методические объединения учителей – предметников:  

 русского языка и литературы 
 башкирского языка и культуры Башкортостана 
 математики 
 предметов естественного цикла и истории 
 начальных классов, иностранного языка 
 физической культуры, технологии, музыки и ИЗО.    
Для решения краткосрочных проектов создаются временные творческие группы учителей.  
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. МАОУ «Центр образования № 35» оказывает 

образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования и общего образования: начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования. Управление центра осуществляется на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
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2. Оценка образовательной деятельности и организация учебного процесса. 
 

Условия организации образовательной деятельности 
 2.1. 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 
площадью 8135,7кв.м. для использования под: размещение муниципального учреждения. Договор №29236 «Безвозмездного пользования (ссуды) 
объектом муниципального нежилого фонда» от 28.06.2016г. 
2.2. 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. 
 

2.3. Требования к зданию образовательного учреждения 
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (№02БЦ.01.000.М.001413.10.16 от 07.10.2016г.), здания, сооружения, помещения, оборудования и иное 
имущество, используемые МАОУ «Центр образования № 35» для осуществления образовательной деятельности по программам основного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 
Организация учебного процесса 
2.4.  Уровни образования 

 В учреждении устанавливаются следующие уровни образования:  
 Дошкольное образование  
 Начальное общее образование  
 Основное общее образование 
 Среднее общее образование 
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2.5. Формы обучения 

 С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в учреждении осваиваются в очной форме обучения и в форме 
обучения на дому.  
2.6. Нормативные сроки обучения 

 Дошкольное образование (нормативный срок 4 года) – основной формой организации обучения в дошкольных группах является 
непосредственно образовательная деятельность (НОД). НОД организуется и проводится педагогами в соответствии с ООП ДО с детьми всех 
возрастных групп. В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарноэпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

 Начальное общее образование (нормативный срок 4 года) стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 
образовательную программу начального общего образования.  

 Основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет) – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 
основного общего образования, осуществление предпрофильного обучения, создание условий для воспитания, становления и формирования 
личности обучающихся, для развития его склонностей.  

 Среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года)  – является завершающим этапом образовательной подготовки; 
осуществляется профильное обучение.  
2.7. Язык обучения 

Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке. 
2.8.Режим работы учреждения 

Организация образовательного процесса в МАОУ «Центр образования № 35» строится на основе учебного плана, разрабатываемого 
образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством о федеральном государственном образовательном стандарте и 
регламентируется 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. 
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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. 
 
2.9. Периоды обучения 

Организуются на основании календарного учебного графика МАОУ «Центр образования № 35».  Учебный год условно делится на четверти 
для 1-9 классов, на полугодия для 10-11 классов, являющиеся периодами, по итогам которых в 2-11 классах выставляются отметки за текущее 
освоение образовательных программ. Каникулы традиционные.  
 
2.10. Недельная нагрузка 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. Количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемая участниками 
образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную учебным планом. Максимальная 
аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 
2.11. Объем домашних заданий (по всем предметам):    

во 2-3классах   1,5 часа  
в 4-5 классах  2 часа  
в 6-8 классах  2,5часа  
в 9-11 классах  до 3,5 часов  

 
2.12. Организация аттестации обучающихся  

 Промежуточная аттестация  
Во 2-9 классах обучающиеся аттестуются по четвертям и в конце учебного года, в 10-11-х классах – по полугодиям и в конце учебного года.  
 Итоговая аттестация  
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В 9-х классах – ОГЭ и ГВЭ; в 11-х классах государственная (итоговая) аттестация выпускников центра образования в формате ЕГЭ и ГВЭ. 
 
 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся организации 
3.1.Результаты освоения основных образовательных программ 
Успеваемость обучающихся  

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

1-е 133 Без аттестации Без аттестации Без аттестации 
2-4 376 301 81% 100% 
5-9 548 320 58,3% 100% 

10-11 164 94 57% 100% 
2-11 1088 715 65,7% 100% 
1-11 1221 715 65,7% 100% 

 

Показатели качества образования по срокам обучения 
Качество образования 

Классы                                                           Показатели по срокам обучения 
2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость 
1-е Без аттестации Без аттестации Без аттестации Без аттестации Без аттестации Без аттестации 
2-4 72% 100% 81% 100% 81% 100% 
5-9 58% 100% 57% 100% 58,3% 100% 
10-11 65% 100% 56% 100% 57% 100% 
1-11 64% 100% 65% 100% 65,7% 100% 

 

Результаты единого государственного экзамена 
Предмет Кол-во обуч-ся Пороговый балл Средний балл по школе Успеваемость 

Информатика 8 40 48 75% 
Биология 47 36 59 97,8% 
Русский язык 77 24 70 100% 
Литература 6 32 42 83% 
География 1 37 42 100% 
Математика (базов) 76 3 4 100% 
Математика (проф) 28 27 48 93% 
Химия 48 36 59 92% 
Обществознание 17 42 52 94% 
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Физика 7 36 56 100% 
История 3 32 40 100% 
Английский язык 3 22 47 100% 

 
Сравнительные результаты Единого Государственного Экзамена   за   2015-2016, 2016-2017,2017-2018 учебные годы 

Предмет Кол-во уч-ся Пороговый балл Средний балл по школе Успеваемость 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Информатика 13 12 8 40 40 40 36 41,5 48 46% 58% 75% 

Биология 42 47 47 36 36 36 61 59 59 88% 83% 97,8% 

Русский язык 102 94 77 24 24 24 68 67 70 100% 99% 100% 

Литература 6 3 6 32 32 32 50 67 42 83% 100% 83% 

География 2 8 1 37 37 37 52 44 42 100% 75% 100% 

Математика (базов) 98 89 76 - 3 3 4 4 4 97,8% 99% 100% 

Математика (проф) 48 52 28 20 27 27 45 47 48 84% 91% 93% 

Химия 39 47 48 36 36 36 56 59 59 95% 83% 92% 

Обществознание 42 37 17 39 42 42 51 48 52 81% 73% 94% 

Физика 20 15 7 36 36 36 54 55 56 90% 100% 100% 

История 13 9 3 32 32 32 54 42 40 92% 67% 100% 

Английский язык 6 7 3 22 22 22 64 60 47 100% 100% 100% 

 
Русский язык 

Класс Учитель Количество  
обучающихся 

«5» «4» «3» Успеваемость Качество знаний Средний балл СОУ 

9А Джамалова Д.Ф. 28 9 14 5 100 82 4,14 70,5 
9Б Садриева Е.В. 30 10 12 7(1) 100(96,6) 73,7 4 67,77 
9В Михайлова Э.В. 28 6 17 5 100 82 4 66,7 
9Г Джамалова Д.Ф. 26 5 15 6 100 77 3,96 64,4 
9-е  112 30 28 25(1) 100 78,5 4,04 67,4 

 
Математика 

Класс Учитель Количество  
обучающихся 

«5» «4» «3» Успеваемость Качество знаний Средний балл СОУ 

9А Киржакова ТА. 28 4 19 5 100 82 3,96 64 
9Б Власов И.Н. 30 5 15 7(1) 100 66,6 3,8 53,6 
9В Исмагилова З.Г. 28 7 19 2 100(96) 92 4,1 71 
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9Г Власов И.Н. 26 - 20 6 100 76 3,76 57,5 
9-е  85 14 51 19(1) 99 79 3,9 63 

  
Результаты ОГЭ обучающихся 9-х классов 
 

№ п/п Предметы Кол-во «5» «4» «3» «2» Качество  % Успев % Средн 
балл 

СОУ 

1 Математика 112 16 73 22 (1) 79% 100% 3,9 63 
2 Русский язык 112 30 58 23 (1) 78,5% 100% 4 67,4 
3 Химия 27 16 7 4 - 85% 100% 4,4 81 
4 Биология 20 - 15 5 - 75% 100% 3,75 57 
5 История 1 - 1 - - 100% 100% 4 64 
6 География 4 1 3 - - 100% 100% 4 73 
7 Физика 26 1 14 10 (1) 57,6% 96% 3,6 52,6 
8 Информатика 63 10 29 24 - 62% 100% 3,8 59 
9 Обществознание 47 2 28 16 (1) 63,8% 97% 3,6 54,8 
10 Литература 4 4 - - - 100% 100% 5 100 
11 Английский язык 14 7 4 3 - 78,5% 100% 4 76 
12 Родной язык 6 5 1 - - 100% 100% 5 94 
  436 92 233 107 4 81,6% 99,3% 4,08 70,15 

 
Сравнительные результаты Государственной итоговой аттестации  обучающихся 9-х классов  2015 -2018 гг. 

№ 
п/п 

Предметы Кол-во «5» «4» «3» «2» Качество  % Успеваемость % Средний балл СОУ 

2016 2017 2018 201
6 

201
7 

2018 2016 2017 2018 201
6 

201
7 

2018 201
6 

201
7 

2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 Математика 85 85 112 10 14 16 36 51 73 29 19 22 14 (1) (1) 51 76 79 100 (99) (99) 3,6 3,9 3,9 51 63 63 
2 Русский язык 85 85 112 26 31 30 40 28 58 19 25 23 (1) (1) (1) 68,7 69 78,5 100 (99) (99) 4 4,04 4 68,7 68,3 67,4 
3 Химия 22 19 27 4 10 16 7 8 7 7 1 4 (4) - - 50 95 85 82 100 100 3,5 4,5 4,4 52,2 80 81 
4 Биология 21 14 20 - 1 - 9 7 15 10 6 5 2 - - 43 57 75 86 100 100 3,3 4 3,75 46 54,5 57 
5 История 6 9 1 - 1 - 2 - 1 3 7 - 1 (1) - 33 11 100 83 (89) 100 3 3 4 41,3 40 64 
6 География 26 8 4 - 1 1 4 3 3 10 4 - 12 - - 54 50 100 54 100 100 2,7 3,6 4 29 54,5 73 
7 Физика 20 22 26 1 2 1 8 8 14 9 12 10 2 - (1) 45 45,4 57,6 90 100 (96) 3,4 3,5 3,6 48 52 52,6 
8 Информатика 22 48 63 2 10 10 8 22 29 12 16 24 - - - 45,4 66,6 62 100 100 100 3,5 3,9 3,8 52 62,2 59 
9 Обществозн. 40 35 47 2 1 2 11 18 28 21 14 16 6 (2) (1) 32,5 54,3 63,8 85 (94) (97) 3,2 3,5 3,6 43,3 51 54,8 

10 Англ. язык 5 10 14 2 4 7 1 5 4 1 1 3 - - - 80 90 78,5 100 100 100 4,4 4,3 4 80 75,6 76 
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11 Литература 5 3 4 3 3 4 1 - - 2 - - - - - 60 100 100 100 100 100 4 5 5 67,2 100 100 
12 Родной язык - - 6 - - 5 - - 1 - - - - - - - - 100 - - 100 - - 5 - - 94 

  337 338 436 47 78 92 126 150 233 133 105 104 27 (5) (4) 52 67,5 81,6 95 (98) (99) 3,8 3,9 4,08 54 62,6 70,2 
 

Сравнительные результаты уровня обученности обучающихся 9-х классов  за  2013-2018  учебные годы 
 

 2013/2014 % 2014/2015 % 2015/2016 % 2016/2017 % 2017/2018 % 
Количество обучающихся 106 100 111 100 85 100 85 100 112 100 
Получили аттестаты о/о 7 7 18 16 11 13 7 8 11 10 
Закончили на 4/5 53  39  43  38  60  
Качество знаний 56,6  50,4  67,5  45  54  
Ср/б по алгебре 4,47  3,9  3,6  3,9  3,9  
Ср/б по русскому языку 4,2  4,04  3,8  4,04  4  
Качество знаний по алгебре 94  69,3  54  76  79  
Качество знаний по русскому языку 83,6  75  65  69  78,5  
СОУ по математике 83  62,8  54  63  63  
СОУ по русскому языку 73,5  67,6  60  68,3  67,4  

 

3.2. Результативность участия обучающихся в олимпиадных мероприятиях 
Участие в  школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

№ Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Всего 
1 Биология - 4 5 4 3 - 10 25 
2 История 7 17 9 13 4 12 12 73 
3 Литература - 7 6 9 2 9 2 35 
4 География - - - 3 3 1 4 11 
5 Физика - - 6 12 2 4 5 29 
6 Экология - 6 10 6 - - - 22 
7 Английский язык 6 7 7 6 6 6 4 42 
8 Информатика и ИКТ - - - 7 8 6 8 29 
9 Французский язык - 3 3 7 4 - - 17 
10 Обществознание - 12 8 7 11 9 14 60 
11 Русский язык 6 8 8 11 4 8 10 56 
12 Право - - - 2 - 8 5 15 
13 Математика 5 15 2 3 2 6 5 38 
14 ОБЖ - - - - - - 7 7 
15 Технология - - 6 5 2 - - 13 
16 Экономика - - - - - - 5 5 
17 Химия - - - - 5 14 9 28 
18 МХК - - - - 2 4 3 9 
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19 Немецкий язык - 10 9 3 6 - - 28 
 Итоги 24 89 79 98 64 87 103 544 
 
 
Победители и призеры  Всероссийской олимпиады школьников - 4 классы 
 

№ 
п/п 

Предмет Школьный этап Районный этап 
Количество призеров Количество победителей Количество призеров Количество победителей 

1 Математика 6 3 1 1 
2 Русский язык 2 1 - - 
3 Права детей 7 - 3  

 
Победители и призеры  Всероссийской олимпиады школьников (школьный этап) – 5-11 классы 
 
№ Предмет 5 6 7 8 9 10 11 Всего 
1 Биология - 1/3 - 1/1 1/1 - - 3/5 
2 История 1/1 1/3 1/- 1/1 1/- 1/2 1/1 7/8 
3 Литература - 1/2 1/1 1/1 1/- 1/1 1/- 6/5 
4 География - - - 1/1 1/2 1/- 1/2 4/5 
5 Физика - - -/2 1/2 - - 1/2 2/6 
6 Экология - 1/1 1/1 1/1 - - - 3/3 
7 Английский язык 1/- 1/2 1/2 1/1 1/- 1/- 1/- 7/5 
8 Информатика и ИКТ - - - -/2 -/3 -/3 -/3 -/11 
9 Французский язык - 1/2 1/1 1/1 1/3 - - 4/7 
10 Обществознание  1/1 1/2 1/1 - 1/2 1/2 5/8 
11 Русский язык 1/2 1/2 1/4 1/2 2/2 1/2 1/2 8/16 
12 Право         
13 Математика 1/2 1/6 - 1/2 1/- 2/- 1/3 7/13 
14 ОБЖ - - - - - - 1/2 1/2 
15 Технология - - 1/- 1/- 1/1 - - 3/1 
16 Экономика - - - - - - 1/2 1/2 
17 Химия - - - - -/2 1/- 1/2 2/4 
18 МХК - - - - 1/1 1/1 1/1 3/3 
19 Немецкий язык - 1/2 1/2 1/2 1/2 - - 4/8 
 Итоги 4/5 10/24 9/15 13/18 12/17 10/11 12/22 70/112 
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Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  
№ п/п Класс Предмет Учитель 

1 7А биология  
английский язык 

Ильясова С.А.  
Фрич М.А. 

2 7А технология Пахомов В.Г. 
3 7В башкирский язык Гаскарова Г.К. 
4 8А русский язык Джамалова Д.Ф. 
5 8В английский язык Галаган М.С. 
6 9А экология  Ильясова С.А.  
7 9А русский язык Карцева С.В. 
8 9А ОБЖ Сизов Ю.Б. 
9 10Г английский язык Срумова З.Х. 

 
Мониторинг участия в  школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017, 2017-2018 учебные годы 

№ Предмет 5 6 7 8 9 10 11 Всего 
 Год 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
1 Биология - - 3 4 5 5 10 4 4 3 18 - 10 10 50 25 
2 История 3 7 10 17 7 9 5 13 3 4 6 12 6 12 40 73 
3 Литература 6 - 8 7 6 6 7 9 6 2 5 9 6 2 44 35 
4 География - - - - 5 - 5 3 4 3 5 1 2 4 21 11 
5 Физика - - - - - 6 5 12 1 2 8 4 4 5 18 29 
6 Экология - - - 6 - 10 - 6 - - 5 - - - 5 22 
7 Английский язык 2 6 3 7 3 7 3 6 - 6 3 6 2 4 16 42 
8 Информатика и ИКТ - - - - - - 4 7 8 8 4 6 2 8 18 29 
9 Французский язык - - 2 3 4 3 3 7 - 4 - - 1 - 10 17 
10 Обществознание - - - 12 6 8 - 7 6 11 9 9 5 14 26 60 
11 Русский язык 6 6 7 8 4 8 6 11 9 4 11 8 7 10 50 56 
12 Право - - - - - - - 2 3 - - 8 4 5 7 15 
13 Математика 3 5 7 15 3 2 4 3 5 2 5 6 5 5 32 38 
14 ОБЖ - - - - - - - - - - - - 6 7 6 7 
15 Технология - - - - 15 6 17 5 - 2 - - - - 32 13 
16 Экономика - - - - - - - - - - - - 12 5 12 5 
17 Химия - - - - - - - - 10 5 15 14 1 9 26 28 
18 МХК - - - - - - - - 4 2 2 4 - 3 6 9 
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19 ИКБ 7 - 3 - 5 - 6 - 5 - - - - - 26 - 
20 Немецкий язык - - 10 10 - 9 - 3 - 6 - - - -  28 
 Итоги 27 24 43 89 63 79 72 98 68 64 96 87 73 103 445 544 

 
3.4. Результаты участия в Малой академии наук школьников (районный этап) 
 

№ п/п Класс Предмет Учитель Результат 
Всего участников  - 20 
1 2А Окружающий мир Мятникова Т.В. I место 
3 2Г Окружающий мир Саляхутдинова Е.В. II место 
4 3Б Окружающий мир Смирнова С.К. I место 
5 3Б Окружающий мир Смирнова С.К. I место 
6 4Г Окружающий мир Киняшова Л.Б. I место 
7 4Г Окружающий мир Киняшова Л.Б. III место 
8 7А биология Ильясова С.А. III место 
9 8А французский язык Сакаева Л.И. I место 
10 9А биология Ильясова С.А. I место 
11 9Г биология Ильясова С.А. II место 
12 10А ИКБ Кузеева Г.Р. II место 
13 11Б биология Ильясова С.А. III место 
14 11Б химия Сирашева Л.М. II место 
 
3.5. Результативность участия в  конкурсах  
 

№  Класс Мероприятие Учитель Результат 
1 9А Республиканский конкурс «Молодежь Башкортостана исследует окружающую среду» 

Городская научно-практическая конференция «Познание и творчество» 
Ильясова С.А. 1 место 

2 место 
2 9Г Республиканский конкурс «Молодежь Башкортостана исследует окружающую среду» 

Городская научно-практическая конференция «Познание и творчество» 
Ильясова С.А. 2 место 

2 место 
3 8Б Городской литературно-творческий конкурс  

«Пою мою республику» 
Тулумбаева Э.Ю. 2 место 

4 8Б Городской этап «Волд-скилс» Парфенова Н.Ф. Участие в республиканском этапе 
5 9Г Городской конкурс «Люди моего города» 

Литературный конкурс «Стольный град Уфа» 
Жерякова Е.Н. 3 место 

Победитель 
6 7Б Городской конкурс «Люди моего города» Ибатуллина Д.В.  
7 6Б Международная олимпиада по английскому языку «Супер-кубок» (Осень)-город Галаган М.С. 3 место 
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8 6Б Международная олимпиада по английскому языку «Супер-кубок» (Осень)-республика Галаган М.С. 1 место 
9 8Г Международная олимпиада по английскому языку «Супер-кубок» (Осень)-город Галаган М.С. 1 место 
10 2Г Всероссийский конкурс  проектно-исследовательских работ «Грана науки»-2018 Саляхутдинова Е.В. 1 место 
11 3Б Международная Молодежная научно-практическая конференция исследовательских 

работ «Росток»  
Городская научно-практическая конференция «Познание и творчество» 

Смирнова С.К. 3 место 
 
3 место 

12 5Б Городской конкурс «Мустаевские чтения»» («Буктрейлеры по книгам  Мустая») Тулумбаева Э.Ю. 2 место 
13 5Б Городской конкурс «Вдохновение» Тулумбаева Э.Ю. Победитель в номинации  «Сила 

воли» 
14 7А Городской конкурс (Экология) «Человек на Земле» Хусаинова А.Н. участие 
15 11Б Городской конкурс (Экология) «Человек на Земле» 

Городская научно-практическая конференция «Познание и творчество» 
Ильясова С.А. 3 место 

Сертификат участника 
16 11Б Фестиваль «Неделя географии – 2018» Еникеева С.В. Участие 
17 10А Российская научно-практическая конференция  XX «Ломоносовские чтения» Федорова Л.Б. Диплом II степени 
18 2Г Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани науки»-2018 Саляхутдинова Е.В. Победитель 
19 4Г Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани науки»-2018 

Городская научно-практическая конференция «Познание и творчество» 
Киняшова Л.Б Победитель  

1 место 
20 4Г Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани науки»-2018 Киняшова Л.Б. Победитель 
21 7В V международная научно-практическая конференция «Финансово-экономические 

факторы конкурентоспособности и стабильности в современных условиях» 
Ямалова Р.М. Диплом II степени 

22 10А,11А Районный конкурс «Зимняя сказка»  2 место 
23 3-4 кл. Международный образовательный конкурс «Олимпус-2018. Осенняя сессия» Классные 

руководители 2-4-х 
классов 

Диплом I степени  - 168 уч. 
Диплом II степени – 84уч. 
Диплом III степени  - 19уч. 
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4. Оценка востребованности выпускников 
 

4.1. Распределение выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования  
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4.2. Распределение выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

76 19 - - - 1 - 1 - 36 - 2 - 4 - 2 - - 63 11 - - - 2 - - - 

 

 
 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 
5.1. 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 
характеристики по соответствующей должности (по каждому предмету учебного плана) 

Все педагоги соответствуют уровню 
квалификации педагогических и иных работников 
требованиям 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. 
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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 49 чел. 

  первую 13 чел. 
Состав педагогического коллектива   учитель 65 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. 
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5.2. 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 13 
Заслуженный учитель РБ 4 
Заслуженный учитель Ленинского района  6 
Грамота МО РБ 7 
Победитель национального проекта «Образование» 4 

 
 
5.3. Прохождение аттестации  педагогическим составом 
 В 2018 году 14 учителей прошли аттестацию.  

№ ФИО педагога Предмет Категория Подтверждение/ Повыше 
ние категории 

1.  Айнулина Ирина Фаниловна Начальные классы Высшая категория Повышение  
2.  Баталова Гульчачак Тависовна География Высшая категория Подтверждение  
3.  Буранбаева Расима Хамитовна Башкирский язык Высшая категория Повышение  
4.  Галаган Милада Сергеевна Английский язык Высшая категория Повышение  
5.  Джамалова Джамиля Файзиевна Русский язык и литература Высшая категория  Подтверждение  
6.  Жерякова Елена Николаевна Русский язык и литература Высшая категория Подтверждение  
7.  Китикова Нурзия Хайбулловна Физика Высшая категория Повышение  
8.  Михайлова Айсылу Ринатовна Начальные классы I категория Повышение  
9.  Михайлова Эвелина Владимировна Русский язык и литература Высшая категория Повышение  
10.  Садриева Елена Вильевна Русский язык и литература Высшая категория Подтверждение  
11.  Саранов Алексей Александрович Физкультура I категория Повышение  
12.  Срумова Зухра Хадиевна Английский язык Высшая категория Подтверждение  
13.  Туфатуллина Светлана Раулевна Физкультура Высшая категория Повышение  
14.  Фрич Марина Альбертовна Английский язык I категория Повышение  
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5.4. Курсы повышения квалификации 
 

№ ФИО работника Занимаемая должность Данные о повышении квалификации 

15.  Айнулина Ирина Фаниловна Учитель начальных классов ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
16.  Андрианов Евгений Викторович Учитель физической культуры ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
17.  Арсланова Антонина Валеевна Учитель начальных классов ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
18.  Баталова Гульчачак Тависовна Зам.директора по УВР  ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
19.  Борисова Зухра  Ядкаровна Воспитатель ГПД ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
20.  Буранбаева Расима Хамитовна Учитель башкирского языка  ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
21.  Гаскарова Гульназ Камиловна Учитель башкирского языка  ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
22.  

Гимашева  Альфира Раисовна 
Учитель башкирского языка  ФГБОУ ВО «БГПУ им. Акмуллы» - 2018: «Современные информационно-

коммуникационные технологии в обучении башкирского языка и литературы в рамках 
реализации ФГОС» 

23.  Денисенко Глеб Андреевич Учитель истории и обществознания ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
24.  

Джамалова Джамиля Файзиевна 
Учитель русского языка и 

литературы 
ИРО РБ – 2018: «Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
при изучении русского языка и литературы в свете требований ФГОС»;  
ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 

25.  Еникеева Светлана Владимировна Учитель географии ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
26.  Жерякова  

Елена Николаевна 
Зам. директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы  
ИРО РБ – 2018: «Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
при изучении русского языка и литературы в свете требований ФГОС» 

27.  Заичкина Наталья Анатольевна Учитель информатики ИРО РБ–2018: «Управление инновациями в ОО» 
28.  Ибрагимова Диля  

Фаритовна 
Зам. директора по УВР, учитель 

башкирского языка  
БГПУ им.Акмуллы – 2018: «Современные информационно-коммуникационные 
технологии в обучении башкирскому языку и литературе в рамках реализации ФГОС»; 
ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 

29.  Ильясова Светлана Анатольевна Учитель биологии ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
30.  Исмагилова Зиля Газизовна Учитель математики ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
31.  Каштанова Надежда Фёдоровна Учитель немецкого языка ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации 
32.  Киняшова Лилия Борисовна Учитель начальных классов ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
33.  Киржакова Татьяна Алексеевна Учитель математики ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
34.  Китикова Нурзия Хайбулловна Учитель физики ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
35.  Кузеева   Гульнур Рафкатовна Учитель ИКБ ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
36.  Михайлова Айсылу Ринатовна Учитель начальных классов НИМЦ – 2018: «Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях в рамках ФГОС»  
37.  Михайлова Эвелина Владимировна Учитель рус. языка и литературы ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
38.  Муртазина Элизабет Булатовна Учитель начальных классов ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
39.  Мятникова  Тамара Владимировна Учитель начальных классов ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
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40.  Никонова   Лариса Ароновна Учитель математики ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
41.  Пахомов Владислав Геннадьевич Учитель технологии ИРО РБ-2018: «Развитие одаренности детей в условиях реализации ФГОС Технология» 
42.  Пахомова Ольга Николаевна 

 
Учитель ИЗО ИРО РБ -2018: «Теория и практика преподавания предмета «Изобразительное 

искусство» в условиях реализации ФГОС» 
43.  

Садриева Елена Вильевна 

Учитель русского языка и 
литературы 

ИРО РБ – 2018: «Достижение личностных, меитапредметных и предметных результатов 
при изучении русского языка и литературы в свете требований ФГОС»; 
БГПУ им.Акмуллы-2018: «Основы методики преподавания русского языка как 
иностранного» 
ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 

44.  Саранов Алексей Александрович 
 

Учитель физической культуры ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы »- 2018: «Построение процесса спортивной 
тренировки в избранном виде спорта» 

45.  Самойлова Елена Владимировна Зам. директора по УВР ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации»; 
 

46.  Сирашева Любовь Михайловна Учитель химии ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
47.  Срумова Зухра Хадиевна Учитель английского языка ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
48.  Сухорослов Дмитрий 

Владимирович 
Учитель физической культуры ИРО РБ – 2018: «Методические особенности обучения физическим упражнениям в свете 

требований ФГОС» 
49. А Тимофеева Ольга Анатольевна  Учитель начальных классов ИРО РБ – 2018: «Содержание и методика преподавания в начальной школе в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 
50.  Тулумбаева   Эльза Юрисовна Учитель башкирского языка ИРО РБ – 2018: «Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

при изучении русского языка и литературы в свете требований ФГОС» 
51.  

Фёдорова Людмила Борисовна  

Учитель истории и обществознания ИРО РБ – 2018: «Подготовка экспертов республиканских предметных комиссий по 
обществознанию по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ»; 
ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 

52.  Фрич Марина Альбертовна Учитель английского языка ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
53.  Хабибуллина Адель Ильдаровна Учитель английского языка ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации 
54.  Хабибуллина Ляля Наилевна Зам. директора по ВР ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
55.  

Халиуллина Эльза Фаритовна 

Учитель начальных классов БГУ-2018: «Педагогика и методика начального образования»; 
НИМЦ г.Уфа – 2018: «Организация инклюзивного образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях в рамках 
ФГОС» 

56.  Хусаинова Альвина Наилевна  Учитель биологии ИРО РБ -2018: «Особенности преподавания школьного курса биологии в условиях 
реализации требований ФГОС» 

57.  Шайхисламова Венера Фаритовна Учитель рус. языка и литературы ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 
58.  Шарафутдинова Раиса 

Шайхинуровна 
Учитель технологии ИРО РБ – 2018: «Преподавание технологии в условиях реализации ФГОС» 

59.  
Ямалова Римма Муллабаевна 

Учитель математики ИРО РБ – 2018: «Подготовка экспертов республиканской предметной комиссии по 
проверке заданий с развернутом ответом КИМов ОГЭ по математике»;  
ИРО РБ – 2018: «Управление инновациями в образовательной организации» 

 
5.5. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 
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ФИО учителя Конкурс Сроки участия статус 
Денисенко Глеб Андреевич Учитель года столицы Башкортостана – 2018 

(районный этап)  
Ноябрь 2018г. Диплом в номинации 

Учитель года столицы Башкортостана – 2018 
(муниципальный этап) 

Декабрь 2018г. Участник  

 
5.6. Учителей, отмеченные грамотами, дипломами 

№ ФИ обучающегося Предмет Результат 
1 Ильясова Светлана Анатольевна Биология  Благодарственное письмо за подготовку призера очной конференции 

Республиканского конкурса прикладных проектов и учебно-
исследовательских работ учащихся 

2 Пахомов Владислав Геннадьевич Заместитель директора школы, технология Благодарственное письмо БИРО за проведение мастер-класса по теме 
«Грантовая деятельность в ОО» 

3 Слепец Елена Валерьевна Начальная школа Диплом педагога, подготовившего победителя международного 
творческого конкурса «Территория творчества» (1 место) 

4 Парфенова Нина Федоровна Технология Диплом за 1 место 1 регионального чемпионата «Навыки мудрых» 
(WorldSkilts Russia) 

5 Денисенко Глаб Андреевич История, обществознание Лауреат в номинации районного конкурса «Учитель года», участник 
городского конкурса 

6 Федорова Л.дмила Борисовна История, обществознание Благодарственное письмо за подготовку дипломантов и участников 
Российской научно-практической конференции XX Ломоносовские 
чтения. 

7 Самойлова Елена Владимировна Тестирование. «Начальное общее образование. 
Теория и методика»  

Победитель 

Тестирование. Марафон финансовой 
грамотности» 

Победитель 1 степени. 

8 Муртазина Элизабет Булатовна Тестирование. «Общая педагогика и 
психология. Методическая грамотность 
педагога» 

Диплом победителя 1 степени 

Методический семинар «Интерпретация 
результатов ВПР в начальной школе как 
условие проектирования современного 
урока сквозь призму формирования УУД. 

Участник семинара. 

Методическая разработка «Закрепление  
изученного материала «Числа от 1 до 10. 
Сложение и вычитание» 

Свидетельство о публикации. 
 
 

Вебинар «Контроль в обучении: инструменты 
подготовки и проведения» 

Участник вебинара 

«Большой этнографический диктант» Набрала 70 из 100 баллов. 
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Деловая программа УМСО-2018 «Образование 
будущего». Совершенствование 
профессиональных педагогических 
компетенций. 

Участник УМСО-2018. 

 Халиуллина Эльза Фаритовна Организация образовательной деятельности 
младших классов с ОВЗ в условиях 
специального и инклюзивного образования. 

Участник семинара. 

6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
6.1. 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 
реализуемых образовательных программ 

Да 

 
6.2. Оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий 

N  
п/п 

Наименование предмета,  
дисциплины  

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

1.  Математика                Кабинет математики. 
Перечень основного оборудования: 
1.Таблицы к учебному материалу 5-11 класс; 
2. Демонстрационные     материалы к учебному материалу 5-11 класса; 
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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.; 
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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 – 15 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. 
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Техническое оснащение: 
1. ноутбук – 3 шт.; 
2. телевизор – 1шт. 
3. мультимедийный проектор – 1шт.; 

7.  История и культура 
Башкортостана 

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. 
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; 
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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.; 
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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. 
1.Электрическая плита – 1 шт.; 
2.Холодильник – 1 шт.; 
3.Кухонный гарнитур – 1 шт. 
Столярная мастерская. 
1.Верстак столярный – 8 шт. 
2.Ножовка столярная – 20 шт. 
3.Лобзик ручной – 9 шт. 
4.Рубанок – 10 шт. 
5.Отвертка – 1 набор. 
6. Рашпили – 10 шт. 
7. Молоток – 2 шт. 
8. Верстак слесарный – 4 шт.; 
9.Ножницы по металлу – 13 шт.; 
10.Зубило – 4 шт; 
11. 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 
1. Маты гимнастические - 7 шт. 
2. Гимнастический "козел" - 1 шт. 
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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. 
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 – 7 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. 
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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. 

 
 
6.3. Библиотечно-информационное обеспечение  
 

Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу дошкольного, начального, основного и 
среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 
современная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 
физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 
собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
 

Показатель Фактический показатель 
Учебная, учебно-методическая 
литература     и     иные     библиотечно-
информационные ресурсы 1-3 ступени 

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

ноутбук с выходом в Интернет, телевизор, 120 
видео, 155 аудио и 50 интерактивных пособий.  

 - укомплектованность печатными ресурсами по всем 
предметам учебного плана; 

 
100% - 29995 экз. 

 
 

- обеспеченность дополнительной литературой основных 
образовательных программ; 

10187 экз. 

 
 

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

 
100% - 3380экз. 
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- обеспеченность официальными периодическими, 
справочно-библиографическими изданиями, научной 
литературой. 

3855экз. 
 
Журналы:  
«Вестник образования», «Детская 
энциклопедия», «Учитель Башкортостана», 
«Добрая дорога детства», «Башкортостан», 
«Республика Башкортостан», «Уфа»,  
«Йэншишмэ», «Киске Өфө», «Мурзилка», 
«Вечерняя Уфа», «Уфимские ведомости», 
«Единая Россия. Башкортостан». 

 
Библиотечные уроки: Охват обучающихся 
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 
Библиотечный урок  по произведениям Э.Успенского 30 

 
 
6.4. Информационно-образовательная среда 
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, 
обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети. Заключен договор на оказания услуг 
Интернета с компанией «Уфанет» и установлены Wi-Fi роутеры по всему периметру Центра образования в количестве 12 зон доступа. Действует 
контентная фильтрация «SkyDNS». Количество компьютеров —24, ноутбуков -  61, в том числе 8 компьютеров используются в управлении 
образовательного учреждения. Компьютерные программы: прикладное программное обеспечение: офисный пакет – Microsoft Office, приложение 
Open Office, антивирус Касперского,360 Total Security. Имеется: 12 интерактивных досок, 19 мультимедийных проекторов. Электронный журнал 
ведется  на цифровой образовательной платформе «Дневник.ру». Имеющиеся условия в полной мере соответствуют современным требованиям, 
обеспечена открытость информации о деятельности образовательной организации, её доступность и возможность получения обратной связи. 
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Показатель Фактический показатель 

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

Информационно-образовательная   среда   образовательного 
учреждения обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку 
образовательного 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 
участников 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 
образовательного учреждения компетентных в решении 
профессиональных 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 
местом педагогических работников на 1 ступени: 

81% 

 % учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 
местом педагогических работников на 2 и 3 ступенях: 

51% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Наличие 
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7. Оценка материально-технической базы 
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  
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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 
мальчиков 

- 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 
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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. 

 
7.2. Оснащение техническими средствами 
Компьютер 24 
Ноутбук 61 
Мультимедийный проектор  19 
Интерактивная доска 12 
Интерактивный стол 1 
Интерактивный песок 1 
Музыкальный центр 2 
 
 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 В 2018 году в МАОУ «Центр образования №35» реализовывались основные цели, задачи и принципы системы оценки качества 
образования. Под ВСОКО понимается проведение директором Центра образования и его заместителями мониторинго-аналитической 
деятельности (проверок, наблюдений, обследований и изучение последствий принятых управленческих решений). Основным объектом ВСОКО 
является деятельность педагогических работников, направленная на реализацию требований Федерального государственного стандарта 
начального, основного и среднего общего образования. Предмет мониторинга – соответствие результатов педагогической деятельности 
законодательству РФ и иным нормативным правовым актам, включая локальные акты Центра образования, решения педагогических советов. 
Внутренняя оценка качества образования (далее - ВОКО) сопровождается инструктированием педагогических работников, вспомогательного и 
обслуживающего персонала  по вопросам проверок. 

В ходе осуществления ВОКО решаются следующие задачи: 
 реализация принципов государственной политики в области образования; 
 исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Центра образования; 
 защита прав и свобод участников образовательного процесса; 
 соблюдение конституционного права граждан на образование; 
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 совершенствование механизма управления качеством образования; 
 повышение эффективности результатов образовательного воздействия; 
 развитие принципов самостоятельности Центра образования с одновременным повышением ответственности за конечный результат 

основной деятельности. 
Основные направления ВСОКО: 
 условия, созданные для реализации образовательных программ, 
 оснащение образовательной среды (учебно-материальная база), 
 документооборот, 
 обеспечение профессиональной компетентности педагогов  (деятельность общешкольных организаций и научно-методическая работа), 
 кадровое обеспечение реализации образовательных программ, 
 реализация требований к результатам освоения образовательных программ, 
 преподавание образовательных дисциплин, 
 реализация системы воспитательной работы (внеурочная и внеклассная деятельность), 
 работа с родителями. 
С помощью ВСОКО осуществляется: 
 анализ исполнения законодательства в области образования; 
 выявление случаев нарушений (неисполнения) законодательных и иных нормативно-правовых актов и принятие мер по их пресечению в 
рамках своей компетенции; 
 оказание методической помощи педагогам с целью совершенствования и развития их профессионального мастерства; 
 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников (установление степени соответствия 
уровня профессиональной деятельности работников ее качественным показателям); 
 повышение качества выполнения нормативных требований обеспечения безопасности жизнедеятельности всех участников 
образовательного процесса в ходе основной деятельности Центра образования; 
 изучение состояния делопроизводства и исполнительской дисциплины педагогических работников; 
 качество организации внеурочной образовательной деятельности. 
Для мониторинга за различными объектами и участками работы Центра образования выделены две основные группы видов мониторинга: 1) 

предварительный, текущий и итоговый мониторинг (для проверки состояния образовательного и других процессов жизнедеятельности центра 
образования). 2) Специальные формы мониторинга за состоянием учебно-воспитательного процесса: фронтальный и тематический (проводится по 
отдельным проблемам деятельности). 

В Центре образования  применяются следующие формы мониторинга:  
 тематически-обобщающий (изучение работы разных учителей и разных классов по отдельным направлениям учебно-воспитательного 
процесса),  
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 классно-обобщающий (осуществляется в конкретном классе или на параллели),  
 предметно-обобщающий (проверка качества преподавания определенного предмета в разных классах и разными учителями),  
 персональный (изучение и анализ педагогической деятельности отдельного учителя)  
 комплексно-обобщающий (организация изучения нескольких учебных предметов, нескольких учителей в одном или нескольких классах). 
При проведении ВОКО в Центре образования применяются следующие методы:  
 беседа; 
 собеседование; 
 наблюдение; 
 изучение документации; 
 устный и письменный опрос; 
 контрольная работа (диктант, изложение, сочинение); 
 тестирование; 
 анкетирование (или др. социологический опрос); 
 анализ; 
 хронометраж (изучение режима работы школы, рационального использования времени урока и внеклассных занятий, для выявления 
причин перегрузки учащихся и учителей, определения объема домашних заданий, скорости чтения и др.) 
и иные правомерные методы, способствующие достижению цели мониторинга. 

 
9. Анализ показателей деятельности МАОУ «Центр образования № 35» городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

9.1. Анализ показателей деятельности по реализации основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 
образования 

N п/п  Показатели  Единица измерения  
1.  Образовательная деятельность  
1.1  Общая численность учащихся  1221 человек 
1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  509 человек 
1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  548 человек 
1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  164 человек 
1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  
715 человек/ 59% 

/без учета первоклассников, 
обучающихся  

по безоценочной системе/ 
1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  4 балла 
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1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  3,9 балла 
1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  70 баллов 
1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  4 балла 
1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 
9 класса  

1 человек/ 0,9% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса  

1 человек/ 0,9% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 
общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

11 человек/ 9,8% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

12 человек / 9,1% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся  

673 человек/ 55% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:  

156 человек/ 13% 

1.19.1  Регионального уровня  3 человек/ 0,24% 
1.19.2  Федерального уровня  4 человек/ 0,32% 
1.19.3  Международного уровня  2 человек/ 0,16% 
1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  
0 человек/ 0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся  

164 человек/ 13,4% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 0 человек/ 0% 
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технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  
1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  
0 человек/ 0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  73 человек 
1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  
0 человек/ 0% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

71 человек/ 97% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников  

0 человек/ 0% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

2 человек/ 3% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

62 человек/ 85% 

1.29.1  Высшая  49 человек/ 67% 
1.29.2  Первая  13 человек/ 18% 
1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:  
 

1.30.1  До 5 лет  10 человек/ 14% 
1.30.2  Свыше 30 лет  28 человек/ 38% 
1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  
9 человек/ 12% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет  

33 человека/45% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

73 человек/ 100% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников  

73 человека/100% 

2.  Инфраструктура  
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,76 единиц 
2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 14,7 единиц 
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9.2. Анализ показателей деятельности по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
N п/п  Показатели  Единица измерения  
1. Образовательная деятельность 
1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:  
79 человек 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  79 человек 
1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  0 человек 
1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек 
1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  
0 человек 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  0 человек 
1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  0 человек 
1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода:  
65 человек/82,2% 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  
2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 
2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 
2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров  
да 

2.4.2  С медиатекой  нет 
2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 
2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да 
2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 
2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  
712 человек/ 58% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося  

2,2 кв.м 
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1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек/82,2% 
1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  0 человек/% 
1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/% 
1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:  
0 человек/% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  0 человек/% 
1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  0 человек/% 
1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек/% 
1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника  
4 дня 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  4 человека 
1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование  4 человека/100% 
1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля)  
4 человека/100% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование  

 0 человек/% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)  

0 человек/% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

0 человек/% 

1.8.1  Высшая  0 человек % 
1.8.2  Первая  0 человек/ 0% 
1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:  
0 человек/ 0% 

1.9.1  До 5 лет  3 человека /75% 
1.9.2  Свыше 30 лет  1 человек/25% 
1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  
2 человека /50% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет  

1 человек25% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

4 человека /100% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 4 человека/ 100% 
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прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников  

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации  4 человека /79 человек 
1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   
1.15.1  Музыкального руководителя  По внешнему  

совместительству 
1.15.2  Инструктора по физической культуре  По внутреннему  

совместительству 
1.15.3  Учителя-логопеда  нет 
1.15.4  Логопеда  нет 
1.15.5  Учителя-дефектолога   нет 
1.15.6  Педагога-психолога  нет 
2.  Инфраструктура  
2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  
1,3 кв.м. 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  102,9 кв.м. 
2.3  Наличие физкультурного зала  да 
2.4  Наличие музыкального зала  да 
2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  
да 

 


