


 2 

Отчёт о результатах самообследования  
 

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

 
                                              за 2021 год 

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

проведения самообследования образовательным учреждением, утвержденного приказом от 27.12.2021  №417 «О проведении процедуры 
самообследования по итогам 2021 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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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 
2021 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).   
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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   centr_35ufa@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: Баталова Гульчачак Тависовна. 
Заместители директора:   
  - по учебно-воспитательной работе – Мятникова Тамара Владимировна; 
  - по учебно-воспитательной работе – Туфатуллина Светлана Раулевна; 

- по учебно-воспитательной работе – Зарипова Гульназ Тахировна; 
  - по учебно-воспитательной работе - Ибрагимова Диля Фаритовна; 
  - по учебно-воспитательной работе - Пахомов Владислав Геннадьевич; 

- по учебно-воспитательной работе - Саляхутдинова Елена Викторовна; 
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- 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» Баталова Гульчачак 
Тависовна 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 Баталова Гульчачак Тависовна 
Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе 

Мятникова Тамара Владимировна 
Туфатуллина Светлана Раулевна 
Зарипова Гульназ Тахировна 
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 
 Собрание трудового коллектива 

 
Все они действуют на основании Положений.  Система управления соответствует нормативной и организационно-распорядительной 
документации, действующему законодательству и Уставу центра и обеспечивает эффективную реализацию образовательных программ.  
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Функции 

Директор 
Осуществляет руководство учреждением в соответствии с его уставом и действующим законодательством РФ и РБ. Обеспечивает 

системную образовательную, учебно-воспитательную и административно-хозяйственную работу учреждения. Определяет стратегию, цели и 
задачи развития учреждения, принимает решения о программном планировании его работы. Совместно с советом учреждения и 
общественными организациями осуществляет разработку, утверждение и внедрение программ развития учреждения, учебных планов, курсов, 
дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка учреждения. Определяет структуру 
управления учреждения, штатное расписание. Решает научные, учебно-методические, административные, финансовые, хозяйственные и иные 
вопросы. Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, заместителей директора, мастеров производственного 
обучения, педагогических и других работников учреждения. Осуществляет прием на работу, подбор и расстановку педагогических кадров и 
других работников учреждения. Определяет должностные обязанности работников, создает условия для повышения их профессионального 
мастерства. Поощряет и стимулирует творческую инициативу работников, поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 
коллективе. Формирует контингент обучающихся (воспитанников), обеспечивает их социальную защиту. Является государственным опекуном 
(попечителем) воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защищает их законные права и интересы 
{личные, имущественные, жилищные, трудовые и др.), принимает меры к созданию условий для поддержания их родственных связей. 
Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, организациями, общественностью, 
родителями (лицами, их заменяющими). Содействует  деятельности  педагогических,  психологических организаций и методических 
объединений. Регулирует деятельность  общественных,  в  том  числе  детских   и 
молодежных, организаций, разрешенных законодательством РФ. Обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также 
средств, поступающих из других источников. Представляет   учреждение    в    государственных,    муниципальных,  
общественных и иных органах и учреждениях. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 
базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 
учет и хранение документации. Несет ответственность за реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса, за качество образования выпускников, жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников) и 
работников учреждения во время образовательного процесса в установленном законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан порядке. 

Управляющий совет  
Определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения; согласование программы развития Учреждения; 

участие в определении компонента образовательного учреждения в составе реализуемого федерального государственного стандарта общего 
образования и иных значимых составляющих образовательного процесса в целом (профили обучения, система оценки знаний обучающихся и 
другие); введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; содействие созданию в общеобразовательном 
учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; финансово - экономическое содействие работе 
общеобразовательного учреждения за счет рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от иной, 
приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников; обеспечение прозрачности привлекаемых и 
расходуемых финансовых и материальных средств; установление режима занятий обучающихся по представлению Педагогического совета, в 
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том числе продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий; решение о введении 
(отмене) единой в период занятий формы одежды для обучающихся; согласование Порядка и оснований перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся; согласование иных локальных актов, затрагивающих права и обязанности участников образовательных 
отношений; контроль за созданием безопасных условий обучения, воспитания и труда в общеобразовательном Учреждении; утверждение или 
согласование порядка и критериев распределения выплат стимулирующего характера педагогическим работникам; содействие администрации 
Учреждения в организации и проведении мероприятий для обучающихся; Управляющий Совет может также при наличии оснований 
ходатайствовать перед руководителем Учреждения о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа 
административного персонала. 

Наблюдательный совет 
Рассмотрение предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о внесении изменений в настоящие Положение; предложений 

Учредителя или Руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств; 
предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения; предложений Учредителя или 
Руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; предложений 
Руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества 
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче иным образом такого имущества другим юридическим лицам в 
качестве учредителя или участника; проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; по представлению Руководителя 
Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; предложений Руководителя Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе 
распоряжаться самостоятельно; предложений Руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; предложений Руководителя 
Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; предложений Руководителя Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

Собрание трудового коллектива 
Принятие правил внутреннего трудового распорядка центра образования по представлению директора центра образования; Образование 

органа общественной самодеятельности - Совет трудового коллектива для ведения коллективных переговоров с администрацией по вопросам 
заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его выполнением; Утверждение коллективного договора; 
Заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и администрации центра образования о выполнении коллективного трудового 
договора; Определение численности и сроков полномочий Комиссии, по трудовым спорам центра образования, избирание ее членов; 
Выдвижение коллективных требований работников центра образования и избрание полномочных представителей для участия в разрешении 
коллективного трудового спора; Принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку. 

 
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 
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 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.  
По итогам 2021 года система управления Центром образования № 35 оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений. 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. 
 

2. Оценка образовательной деятельности и организация учебного процесса. 
Образовательная деятельность в Центре образования  организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.  

Обучение детей в МАОУ «Центр образования № 35» начинается с достижения детьми возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения ими возраста восьми лет. Учреждение самостоятельно планирует и 
осуществляет свой образовательный процесс в рамках, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 
Организация образовательного процесса, продолжительность обучения на каждой ступени и режим занятий в Центре образования 
регламентируется настоящим Уставом, учебным планом, составленным и утверждённым в соответствии с базисным учебным планом, учебными 
программами, разработанными и утверждёнными Центром образования  самостоятельно на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, а также годовым календарным учебным 
графиком, планом работы и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Центром образования самостоятельно в соответствии с 
санитарными нормами и правилами. 
 
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.  
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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.001630.19.16 от 15.10.2019г.), 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 

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 
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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 (реализация ФГОС НОО).  

 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 (реализация ФГОС ООО).  

 Среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года)  – является завершающим этапом образовательной подготовки; 
осуществляется профильное обучение (ФГОС СОО). 
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: 07.00-19.00; начало ООД -  9.00. 
         Режим работы центра образования  по пятидневной неделе. 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.                      
                                                                                                                                                                                                                            
Время начала занятий: 
1-4 классы  

 
09.00ч. 

5-6 классы 
7-8-9 классы 
10-11 классы 
Продолжительность академического часа составляет 35-40 минут. 
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 5 минут; максимальная -20 минут.  
 
2.9. Периоды обучения 
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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  
В 9-х классах – ОГЭ и ГВЭ; в 11-х классах государственная (итоговая) аттестация выпускников центра образования в формате ЕГЭ и ГВЭ. 

 
2.13. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году 
\ 
Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 1301 обучающихся. 
 
Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 515 
Основная образовательная программа основного общего образования 589 
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Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 197 
 
 
 
 
 
2.14. Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 
286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МАОУ «Центр образования № 35» 
разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки 
разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, вынесло на общественное 
обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96% 
участников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в МАОУ «Центр образования № 35» на 2022 
год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые формы развития 
потенциала. Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке центра образования к постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО 
можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов.  
 
2.15. Об антикоронавирусных мерах 

МАОУ «Центр образования № 35» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были запланированы 
организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".   

МАОУ «Центр образования № 35»  закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, 
средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два 
месяца; организовала работу антиковидного инспектора, организована работа по ежедневному «утреннему фильтру»; 
разработала графики входа обучающихся через два  входа в центр образования и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала 
максимально безопасные условия приема пищи; 
закрепила отдельные кабинеты за классами;  
разместила на сайте МАОУ «Центр образования № 35» необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, также информацию 
распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 
 
2.16. Дистанционное обучение 

В 2021 году в периоды  ограничительных мер в классах  МАОУ «Центр образования № 35» осуществляло реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 
региональные информационные ресурсы, в частности, платформа  ZOOM,  Российская электронная школа, платформа ЯКласс, Учи.ру, 
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Яндекс.Учебник и др. Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, Центр образования 
организовала анкетирование. Результаты представлены в диаграммах. 
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К основным сложностям относят: технические перебои в интернете, сложность выполнения практических заданий, недостаточное владение 

компьютерными технологиями. 60% родителей отметили, что во время дистанционного обучения мотивация ребенка не изменилась, 35% - что 
мотивация улучшилась, и 10% – что ухудшилась. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, большинство опрошенных считают, 
что переход на дистанционное обучение негативно отразился на уровне знаний школьников. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 
свидетельствует о снижении результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в 
следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным 
интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей 
успешному освоению образовательных программ; 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы МАОУ «Центр образования № 35» на 2022 год необходимо предусмотреть мероприятия, по 
улучшению, выявленных недостатков, включить мероприятия в план ВСОКО. 

 
2.17. Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 году для обучающихся 10-х классов были 
сформированы три профиля. Наибольшей популярностью пользовалась естественно - научный профиль. В 2021 году с учетом запросов 
обучающихся на основании анкетирования были сформированы также три профиля. Таким образом, в 2021/22 учебном году в полной мере 
реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для обучающихся 10-х и 11-х классов. Перечень профилей и предметов на углубленном уровне –
 в таблице. 
 

Профиль Профильные предметы 
Количество учащихся, 

обучающихся по профилю в 
2020/21 учебном году 

Количество учащихся, 
обучающихся по профилю в 

2021/22 учебном году 

Технологический Математика. Физика. Информатика 56 53 



 15 

Естественно-научный  Математика. Биология. Химия 76 78 

Социально-экономический Математика. География. Обществознание 58 47 
 
 
 
 
2.18. Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего образования. Структура рабочих 
программ внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной 
деятельности. Форма организации внеурочной деятельности: курсы по предметам. 
Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической 
ситуацией 2021 года, проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий: составлено расписание 
занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с образовательной программой и планом внеурочной 
деятельности по каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 
30 минут; проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах внеурочной 
деятельности. 

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. Благодаря внесению 
необходимых изменений планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном 
удалось сохранить контингент обучающихся. 

2.19. Воспитательная работа  
Воспитательная работа в МАОУ «Центр образования № 35»  осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу. В связи с этим существует воспитательная система, которая 
позволяет грамотно спланировать и организовать воспитательную деятельность, как в школе, так и в классе.  

Целью воспитательной работы является создание в школе условий для личностного развития школьников, которое 
проявляется: 

– в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций общества, в котором они живут; 
– в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к семье, труду, Отечеству, 

природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и самим себе; 
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– в приобретении школьниками опыта осуществления социально значимых дел, направленных на заботу о своей 
семье, на пользу родному городу и стране в целом, трудового опыта, опыта деятельного выражения собственной 
гражданской позиции. 

Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы школы через решение следующих задач: 
– реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
– реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 
– вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
– использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 
– инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 
– поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 
– организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 
– организовывать профориентационную работу со школьниками; 
– организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
– развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 
– организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 
Воспитательная работа в школе осуществляется в рамках модулей рабочей программы воспитания: 
– инвариантных: «Классное руководство», «Работа с родителями», «Курсы внеурочной деятельности», «Школьный 

урок», «Самоуправление», «Профориентация» 
-  вариативных: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, 
экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 
Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания конкретизированы в календарных 
планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 
Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”» массовые мероприятия в образовательных организациях 
запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году 
проводились классными руководителями в своих классах, а также в онлайн формате. На начало 2020/21 учебного года в 
школе сформировано 43общеобразовательных класса. Классные руководители в течение года организовывали классные 
часы, интересные и полезные дела в классе, мероприятия на сплочение коллектива.    В основном во всех классах    в полном 
объеме был выполнен календарный план воспитательной работы класса школы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий.  
 

 
Анализ реализации календарного плана воспитательной работы за 2021 год. 

Уровень начального общего образования. 
Наименование модуля Количество, 

запланированное  
Количество, 
проведенных 

Из них в 
дистанционном 
формате 

С охватом 
уч-ся 

«Ключевые общешкольные дела» 29 26 5 95% 
«Профориентация» 9 7 7 93% 
«Самоуправление» 8 8  89% 
Экскурсии, экспедиции, походы» 5 4 3 100% 
«Организация предметно-эстетической среды» 6 6  100% 
«Детские общественные объединения» 11 11 4 100% 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования 

11 11  100% 

Классное руководство и наставничество 4 4 3 100% 
Спортивно – оздоровительное направление 4 4  !00% 
Работа с родителями 28 23 23 89% 
Школьные и социальные медиа 2 2 2 89% 
 117 107 47  
 

Уровень основного общего образования. 
 
Наименование модуля Количество, Количество, Из них в С охватом 
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запланированное  проведенных дистанционном 
формате онлайн 

уч-ся 

«Ключевые общешкольные дела» 17 23 4 95% 
«Профориентация» 9 7 7 93% 
«Самоуправление» 17 10 7 89% 
Экскурсии, экспедиции, походы», 6 4 7 89% 
«Организация предметно-эстетической среды» 6 6  54% 
«Детские общественные объединения», 15 13  87% 
Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования 

12 12  100% 

Волонтерство 8 8  100: 
Школьные и социальные медиа 6 6  100% 
Работа с родителями 23 20 20 89% 
 119 109 45  

 
Уровень среднего общего образования. 

Наименование модуля Количество, 
запланированное  

Количество, 
проведенных 

Из них в 
дистанционном  
формате онлайн 

С охватом 
уч-ся 

«Ключевые общешкольные дела» 11 11 4 95% 

«Профориентация» 10 12 6 93% 
«Самоуправление» 18  17 2 89% 
Экскурсии, экспедиции, походы», 6 6 7 89% 

«Организация предметно-эстетической среды» 6 6  60% 
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«Детские общественные объединения», 15 13 5 87% 

Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования 

21 21  100% 

Волонтерство 6 15  100: 
Школьные и социальные медиа 6 6  100% 
Работа с родителями 19 17 17 89% 
 118 118 41  
 
Анализа реализации календарного плана в 2021г. Анализ выявил выполнение плана на 98 процентов. Невыполнение 
плана обусловлено объективными причинами: карантин. Данные мероприятия будут включены в календарный план 
на будущий год. Всего было проведено 107/109/118 мероприятия, из них 47/45/41 в дистанционной форме в связи 
с введением ограничительных мер. В полной степени реализованы направления: профориентация и ключевые общешкольные 
дела. Наибольшие трудности возникли при реализации направления «Экскурсии, походы». В связи с этим необходимо 
пересмотреть работу по этому направлению на будущий учебный год. 
 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» учащиеся вовлечены в интересную и полезную для них деятельность. 
На занятиях внеурочной деятельности учащиеся получают возможность самореализоваться, развивают личностные качества, 
участвуют в социально значимых делах. В рамках курса «Уроки этикета», «Эрудит» поддерживаются учащиеся 
с выраженными лидерскими качествами, поощряются детские инициативы и самоуправление. Кроме этого, 
происходит воспитание культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов. Курс «Мир вокруг нас» направлен на раскрытие творческих 
способностей учащихся, формирование вкуса и умения ценить прекрасное. Таким образом, в воспитании учащихся 
используется весь потенциал курсов внеурочной деятельности. 
Модуль «Работа с родителями». В школе в классах созданы родительские активы Управляющий совет, члены которого 
принимают непосредственное участие в управлении школы и решении вопросов воспитания и социализации учащихся. 
В 2021 учебном году было проведено 4 общешкольных родительских собрания, где обсуждались проблемы обучения 
и воспитания. Кроме этого, педагог-психолог и социальный педагог регулярно выступали на классных родительских 
собраниях с актуальными темами. Так, в течение года педагог-психолог организовал выступления: «Особенности адаптации 
учащихся 5-х классов», «Помощь родителей в выборе профессии», «Помощь родителей при подготовке к экзаменам» 



 20 

и др. В течение учебного года родители оказывали помощь в проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности. 
Система дополнительного образования 
Дополнительное образование является   важнейшей составляющей образовательного процесса, т.к. именно дополнительное 
образование позволяет развивать способности школьника к учению на основе его интересов и талантов, повышать 
мотивацию и формировать общечеловеческие ценности, эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 
добиваться успеха в творчестве, спорте и науке. 
В школе работали: более 23 объединений системы дополнительного образования, велись занятия по программам внеурочной 
деятельности (1-11-е классы). Охват дополнительным образованием составляет 74% обучающихся школы. 
 
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное: 
 Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, фехтованию, тхэквондо, эстетическая гимнастика.  
 Организация  пеших прогулок, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлые старты»,  «Новогодние 

семейные игры», спортивных соревнований по игровым видам, соревнования ОФП с элементами ГТО,  соревнования по 
военно – прикладным видам спорта, 

 Проведение бесед по укреплению и сохранению здоровья. 
 Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток. 
 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.  
 Проведение занятий кружков «Арабески», «Эстетическая гимнастика». 
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, республики. 
 Работа кружков «Изонить», «Коллаж», «Радуга», «Театр моды» «В мире этикета», «Театр № 35» 
 3. Общеинтеллектуальное: 
 Предметные недели; 
 Библиотечные уроки; 
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  
 Изучение курсов «Занимательная математика», «Занимательная грамматика», 
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 Работа кружков «Волшебный мир книг», «Научное общество школьников».  «Шахматный клуб» 
4. Духовно-нравственное: 
 Встречи с ветеранами и труда, дети войны  «Уроки мужества»; 
 Выставки творческих работ. 
 Встречи с участниками «горячих точек»; 
 Тематические классные часы; 
 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 
 Конкурсы рисунков, творческих работ. 
 Фестивали военно- патриотической песни. 
3 Классные часы «21января День родных языков», Международный День Мира», «Я – гражданин Башкортостана». 
5. Социальное:   
 Проведение субботников; чистая пятница 
 Разведение комнатных цветов. 
 Акция «Бумажный бум». 
 Акция «Мыльный бум», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Ветеран живет рядом»,  
 Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 
 Классные часы «Жизнь нашего класса» и другие. 

Охват учащихся дополнительным образованием  

Количество программ дополнительного образования и  % обучающихся 
Кружки и секции 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

На бюджетной основе Количество кружков 23 24 22 
% охвата учащихся 36,41 36,72 34,31 

Количество объединений за период уменьшилось, что связано с изменением структуры учебного плана школы в связи с внедрением 
обязательной в условиях ФГОС НОО, ООО  и СОО внеурочной деятельности.   

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся  

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся  в  школе в 2021 году проводилась с опорой на решение 
следующих задач воспитательной работы:   

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 
планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;   

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 
жизни гимназии;   
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 
занятий с учащимися;   

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;   
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций;   
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;   
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;   
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;   
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;   
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей.   
Социально-психолого-педагогическая служба школы работают на предупреждение возникновения социальных, учебных, психологических и 
медицинских проблем подростков, оказывает помощь в социализации детей и включает оказание консультативной помощи педагогам, 
родителям, учащимся, а также проведение информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и 
законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в школе.   
 
Динамика численности учащихся, состоящих на различных профилактических учетах в МАОУ «Центр образования 

№ 35» за 2021 год 
Снято с учета ОДН -  2 человека, из них 1- положительная динамика, 1 перевод в другое образовательное учреждение 

Вид учета На начало года На I полугодие На конец  года 

ВШУ 5ел. 5чел. 3чел. 

КДН 1чел. 2чел. 0чел. 

ОДН 2чел. 2 чел. 0чел. 

Всего детей 5чел. 5чел. 3чел. 

 
Количество обучающихся/семей, документы на которых были рассмотрены на заседаниях Совета Профилактики 
2021 году.  
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1–4 классы  5–9 классы  10–11 классы  Итого  
дети  семьи  дети  семьи  дети  семьи  дети  семьи  
1  1  3 0  0  0  1  1  

 
Результат систематической профилактической работы: в школе нет учащихся, не посещающих занятия длительное время 
без уважительных причин, состоящих на учете ОДН УМВД, проходивших КДН и ЗП, ВШУ – 3чел.  

 
 
 

Сотрудничество с общественными организациями правоохранительными  органами в вопросах воспитания и 
профилактики девиантного поведения у школьников. 

  
№ Название 

общественных организаций 
Направление   Форма  Количество 

 мероприятий 
1 ОППН ЦОБ Профилактическая работа  

индивидуальная, групповая 
Лекции, беседы, 
внеурочные 
мероприятия, 
организация 
рейдов  по месту 
жительства    

25мероприятий 

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

Лекции, беседы, 
внеурочные 
мероприятия, 

7 мероприятий 

3 МБОУ ДО центр творческого 
развития Политех. 

Спортивно - оздоровительное Лекции, беседы, 
внеурочные 
мероприятия  

4 мероприятия 

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

Лекции, беседы, 
внеурочные 
мероприятия, 

2 мероприятия  

5 МБУ ОМК "Алые Паруса", Профилактическая работа  
индивидуальная, групповая 

Лекции, беседы, 
внеурочные 

2 мероприятия 
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мероприятия, 
6 ЦДТ «Исток» Просветительская, формирование 

культурных, духовно – 
нравственных ценностей   

Внеурочные  
занятия 
мероприятия, 
выставки 

6 мероприятия 
(совместные) 

7 РКБ детское нефрологическое и 
кардиологическое 

Просветительская, формирование 
культурных, духовно – 
нравственных ценностей   

Внеурочные  
мероприятия, 
волонтерское 
движение 

- 

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

Лекции, 
внеурочные 
мероприятия 

4 мероприятий 

9 Башкирская государственная 
филармония им.Файзи 
Гаскарова 

Просветительская, формирование 
культурных, духовно – 
нравственных ценностей   

Музыкальный 
лекторий, 
концерты, 
презентации 

1 мероприятия 

 
 
Выводы: В школе есть все необходимые ресурсы: создана открытая информационно-образовательная среда и динамичное 
пространство для раскрытия творческого потенциала учеников и педагогов, которые имеют всё необходимое для повышения 
уровня профессионального мастерства и самообразования; на достаточно высоком уровне находится методическое и 
информационное обеспечение учебного процесса; в полном объеме осуществляется психологическое сопровождение 
образовательного процесса, эффективно работает социально-педагогическая служба; имеется необходимая инфраструктура 
для дополнительного образования, занятий физической культурой и спортом сотрудничества. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся организации 
 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного года. Статистические данные свидетельствуют об успешном 
освоении обучающимися основных образовательных программ.  
 
Статистика показателей за 2020/21 год 

№ п/п Параметры статистики 2020/21 учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 2020/21), в том числе: 1273 

– начальная школа 510 

– основная школа 574 

– средняя школа 189 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение: – 

– начальная школа – 

– основная школа – 
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– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 19 

– в основной школе 9 

– в средней школе 10 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется.  
 

3.1.Результаты освоения основных образовательных программ 
Успеваемость обучающихся   

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

1-е 126 Без аттестации Без аттестации Без аттестации 
2-4 384 318 83% 100% 
5-9 574 313 54,5% 100% 

10-11 189 100 53% 100% 
2-11 1147 732 63% 100% 
1-11 1273 732 58% 100% 

 

Показатели качества образования по срокам обучения 
Качество образования 

Классы                                                           Показатели по срокам обучения 
2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость 
1-е Без аттестации Без аттестации Без аттестации Без аттестации Без аттестации Без аттестации 
2-4 74% 100% 85,5% 100% 83% 100% 
5-9               40% 100% 60% 100% 54,5% 100% 
10-11 53% 100% 66% 100% 53% 100% 
1-11 47% 100% 66% 100% 58% 100% 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

с результатами освоения обучающимися программы начального общего образования  по показателю «успеваемость» в 2020 году,то можно 
отменить ,что процент обучающихся ,окончивших на « 4» и « 5» повысился  на 32,8 %( в 2020 г был 20,43%,в 2021году был 53, %),процент 
учащихся ,окончивших на « 5» понизился на 35,2% ( в 2020году был 64,5%, в 2021году был 29,4%).Такие показатели освоения обучающимися 
программы начального   общего образования  в 2020году и 2021году связаны с дистанционной формой обучения в 2020 году. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 
результатами освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 
что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», повысился  на 3 процента (в 2020 был 51,5%), а окончивших на «5» понизился на 0,4 
процента (в 2020 был 11%), по сравнению с 2019 годом  процент обучающихся, окончивших на «4и 5», повысился на 5,6 процента  (в 2019 был 
48,9%), окончивших на «5» повысился на 0,3 процента (в 2019 был 10,3%) . Неуспевающих за последние три года нет. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 
результатами освоения учащимся программы среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что 
качество знаний понизилось на 13% при стабильной успеваемости 100%. 

 
Результаты ГИА 
В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому 
языку и математике в форме ОГЭ и два предмета в форме внутренней контрольной работы. 
 ГИА – 11 проходило в формате ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х 
классов, поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору.  
Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидимиологического 
благополучия населения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
 
. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 95 95 

Количество обучающихся на семейном 
образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 95 95 
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итоговое собеседование/ сочинение 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших 
процедуру ГИА 

95 95 

Количество обучающихся, получивших аттестат 95 95 

 
 
 
 
 
 
ГИА в 9-х классах 
 
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое 
собеседование. Испытание прошло в МАОУ «Центр образования № 35» в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 
95 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 
В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и математике . Успеваемость по математике и русскому 
языку за последние три года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов. Качество понизилось на 34 процента по математике , на 7,2 
процента по русскому языку. 
 
Результаты ОГЭ по обязательным предметам 
 

Учебный 
 
год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 
 
балл 

Успеваемость Качество Средний 
 
балл 
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2018/2019 100 96 4,1 100 81,6 4 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100 61,2 4 100 74,4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнительные результаты Государственной итоговой аттестации  обучающихся 9-х классов  2019 -2021 гг. 
 

№
 
п/
п 

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

Средний балл СОУ 

18 
19 

19
20 

20
21 

1
8
1
9 

1
9
2
0 

20
21 

18
19 

19
20 

20
21 

1
8
1
9 

1
9
2
0 

20
21 

1
8
1
9 

1
9
2
0 

20
21 

18
19 

19
20 

20
21 

18
19 

19
20 

20
21 

18
19 

19
20 

20
21 

18
19 

19
20 

20
21 

1 Математи
ка 

12
3 

- 93 2
0 

- 8 98 - 49 5 - 26 - - - 96 - 61,
2 

10
0 

- 10
0 

4,1 - 4 68,
7 

- 54 

2 Русский 
язык 

12
5 

- 94 3
4 

- 28 68 - 42 2
3 

- 21 (1
) 

- - 81,
6 

- 74,
4 

10
0 

- 10
0 

4,0
9 

- 4 67 - 67 

3 Химия 27 - - 1
6 

- - 7 - - 4 - - - -  85 -  10
0 

-  4,4 -  81 -  

4 Биология 20 - - - - - 15 - - 5 - - - -  75 -  10
0 

-  3,7
5 

-  57 -  

5 История 1 - - - - - 1 - - - - - - -  10 -  10 -  4 -  64 -  
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0 0 
6 Географи

я 
4 - - 1 - - 3 - - - - - - -  10

0 
-  10

0 
-      

4 
-  73 -  

7 Физика 26 - - 1 - - 14 - - 1
0 

- - (1
) 

-  57,
6 

-  (96
) 

-  3,6 -  52,
6 

-  

8 Информа
тика 

63 - - 1
0 

- - 29 - - 2
4 

- - - -  62 -  10
0 

-  3,8 -  59 -  

9 Общество
зн. 

47 - - 2 - - 28 - - 1
6 

- - (1
) 

-  63,
8 

-  (97
) 

-  3,6 -  54,
8 

-  

1
0 

Англ. 
язык 

14 - - 7 - - 4 - - 3 - - - -  78,
5 

-  10
0 

-  4 -  76 -  

1
1 

Литерату
ра 

4 - - 4 - - - - - - - - - -  10
0 

-  10
0 

-  5 -  10
0 

-  

1
2 

Родной 
язык 

6 - - 5 - - 1 - - - - - - -  10
0 

-  10
0 

-  5 -  94 -  

  43
6 

- 18
7 

9
2 

- 36 23
3 

- 91 1
0
4 

- 47 (3
) 

- - 81,
6 

- 67,
8 

(99
) 

- 10
0 

4,0
8 

- 4 70,
2 

- 60 

 
Сравнительные результаты уровня обученности обучающихся 9-х классов  за  2016-2021  учебные годы 

 2016/2017 % 2017/2018 % 2018/2019 % 2019/2020 % 2020/2021 % 
Количество обучающихся 85 100 112 100 125 100 109 100 95 100 
Получили аттестаты о/о 7 8 11 10 11 10 9 8 9 9 
Закончили на 4/5 38  60  60  54  39  
Качество знаний 45  54  54  49  50.4  
Ср/б по алгебре 3,9  3,9  4,1  -  3.9  
Ср/б по русскому языку 4.04  4  4,08  -  4.04  
Качество знаний по алгебре 76  79  95,5  76.3  69.3  
Качество знаний по русскому 
языку 

69  78,5  81.6  79.6  75  
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Все девятиклассники Центра образования успешно закончили 2020/21 учебный год и получили аттестаты об основном общем образовании. 
Аттестат с отличием получили 10 человек, что составило 11 процентов от общей численности выпускников. 
 
ГИА в 11-х классах 
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание 
прошло 15.04.2020 в Школе. В итоговом сочинении приняли участие 95 обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся 
получили «зачет». 
В 2021 году все выпускники 11-х классов (95 человек) успешно сдали ГИА. Из них 94 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. 1 обучающийся, 
который не планировал поступать в ВУЗ, сдавал ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике.  
Все обучающиеся 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ГВЭ, набрали минимальное количество баллов 
 
 
 
Результаты единого государственного экзамена в 2021 году 
 

Предмет Кол-во обуч-ся Пороговый балл Средний балл по школе Успеваемость 
Информатика 16 40 66 100% 
Биология 30 36 58 90% 
Русский язык 94 36 66 100% 
Русский язык ГВЭ 1 26 60 100% 
Немецкий - - - - 
География 1 37 61 100% 
Математика (базов) - - - - 
Математика (проф) 47 27 59 93,7% 
Математика ГВЭ 1 3 60 100% 
Химия 29 36 46 72,4% 
Обществознание 36 42 58 78% 
Физика 11 36 53 100% 

СОУ по математике 63  63  68,7  67.2  62.8  
СОУ по русскому языку 68,3  67.4  68.64  66.6  67.6  
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История 13 32 58 100% 
Английский язык 20 22 71 100% 

 
Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно справились с одним обязательным предметом – русским 

языком. Высокие баллы получили 37  обучающихся (38%). 
В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по 

математике профильного уровня. Повышение баллов по математике в последние два года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более 
подготовленные обучающиеся, которые поступают в вузы. Снижение результатов по математике  в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано 
с тем, что предмет сдавали все обучающиеся 11-х классов с разной степенью подготовленности. Результаты по русскому языку стабильно 
высокие. 

 
 
 
 
 

Сравнительные результаты Единого Государственного Экзамена за  последние три года  
 

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

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Информатика 15 18 16 40 40 40 49 53 66 73% 89% 100% 
Биология 49 52 30 36 36 36 49 55 58 93,4% 90% 90% 
Русский язык 85 101 94 24 24 24 65,5 68 66 98,8%           

99% 
100% 

Литература 2 0 - 32 32 32 66 0 - 100% 0% - 
География 1 1 1 37 37 37 62 64 61 100% 100% 100% 
Математика (базов) 48 0 - 3 3 0 4,25 0 - 100% 0% - 
Математика (проф) 37 41 47 27 27 27 57 51 59 100% 95% 93,7% 
Химия 46 53 29 36 36 36 46 53 46 76% 79% 72,4% 
Обществознание 14 26 36 42 42 42 52 55 58 85,7% 92% 78% 
Физика 10 12 11 36 36 36 53 55 53 100% 100% 100% 
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История 4 8 13 32 32 32 52 42 58 100% 87,5% 100% 
Английский язык 4 12 20 22 22 22 72 59 71 100% 100% 100% 
Немецкий язык 0 1 - 22 22 22 0 84 - 0 100% - 

 
В 2021 году из 95 обучающихся 11-х классов, сдающих ЕГЭ, больше всего выбрали математику (профильный уровень) – 47 человека (50%). 
36 обучающихся (38%) выбрали обществознание, 11 обучающихся  (12%) – физику, 13 (14%) – историю, 20 (21%) – английский язык, 16 (17%)–
 информатику, 29 человек (по 30%) – химию, биологию 30 (31%) ,географию  1(1%) .  Cогласно результатам ЕГЭ успеваемость составила 100 
процентов. Качество сдачи экзаменов и средний балл свидетельствуют о том, что уровень знаний обучающихся выше среднего по всем 
предметам. 
Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном 
году аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» – 10 человек, что составило 10,5 % от общей 
численности выпускников 2021 года. 
 
 
 
 
Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 2018 2019 2020 2021 

14 9 10 13 10 

 
Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020–2021 учебном году 

№ 
п/п 

Ф. И. О. выпускника Класс Классный руководитель 

1 Кузнецова Алиса Сергеевна 11 «А» Исмагилова З.Г. 

2 Мельникова Вероника Александровна 11 «А» Исмагилова З.Г. 

3 Полюдова Анастасия Артемовна 11 «А»  Исмагилова З.Г. 
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4 Шарафутдинов Анвар Ильшатович 11 «А» Исмагилова З.Г. 

5 Карамова Карина Рустамовна 11 «Б» Сирашева Л.М. 

6 Кузина Алина Валерьевна 11 «Б» Сирашева Л.М. 

7 Кутлубаева Полина Андреевна 11 «Б» Сирашева Л.М. 

8 Масалимова Гузель Наилевна 11 «Б» Сирашева Л.М. 

9 Тухватуллин Эрнест  Ирекович 11 «Б» Сирашева Л.М. 

10 Янгалин Герман Руслонович 11 «Б»  Сирашева Л.М. 

 
Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 
Обучающиеся 9-х  классов показали стопроцентную успеваемость по результатам ГИА по всем предметам. 
По ГИА-9 средний балл выше 4 по обязательным предметам и по всем контрольным работам по предметам по выбору, кроме двух (биология и 
иностранный язык – по 3,8).По ЕГЭ средний балл по каждому из предметов выше 4, средний балл ГВЭ по математике – 3, по русскому языку – 3. 
Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 9 человек (9,4%).  
Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 10 человек (10%). 
 
3.2. Активность и результативность участия в олимпиадах, конкурсах. 
Результаты районного этапа XXVI научно-практической конференции школьников города Уфы «Познание и творчество»  
Класс ФИО Тема РЭ Руководитель 
2 Кислик Артем Технология 3 место Муртазина Элизабет Булатовна 
2 Салихова Сафина экология 2 место Махмутова Альфия Назифовна 
2  Мухамедьяров Камиль экология 2 место Махмутова Альфия Назифовна 
4 Мухамедьярова Камилла История России 3 место Саляхутдинова Елена Викторовна 
 
Результаты районного этапа предметной олимпиады школьников 

предмет Фамилия Имя Отчество Статус участника  ФИО наставника 
Окружающий  мир Космачев Михаил Евгеньевич победитель Кудакаева Гузель Фависовна 
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Результаты ВсОШ и МАН 2020/2021 учебного года 
Уровень участия (районный, муниципальный, 

региональный, межрегиональный, всероссийский, 
международный) 

Результаты ФИ, класс ученика  ФИО наставника 

Региональный этап ВсОШ (биология), 
Региональный этап ВсОШ (экология) 
МАН (экология) 

Призер 
Победитель 
 I место - Победитель 

Скотарева Анна - 10б 
 

Ильясова С.А. 

Муниц.этап (экология) 
Регион.этап (экология) 
Муниц.этап (биология) 
МАН (экология) 

Победитель 
Призер 
Призер 
2 место 

Кузнецова Алиса - 11а Ильясова С.А. 

Регион.этап ВсОШ (анг.яз.) Победитель Абдульманова Руслана-  9а Срумова З.Х. 
Муниц.этап (право) I место Масалимова Гузель - 11б Денисенко Г.А. 
Муниц.этап (математика) Победитель Ишбирдина Назгуль - 5б Никонова Л.А. 
XXI научно-практическая конференция школьников 
Уфы «Познание и Творчество» секция «Экология» 

I место Скотарева Анна - 10а Ильясова С.А. 

Районный этап олимпиады по башкирскому языку Призёр Максютова Зефира - 6г Тулумбаева Э.Ю. 
Районный этап олимпиады по башкирскому языку Призёр Машрабова Зенфира - 7г Тулумбаева Э.Ю. 
Районный этап олимпиады по башкирскому языку Призёр Валеев Адиль - 8а Тулумбаева Э.Ю. 
 
Результаты конкурсов и различных олимпиад  2020/2021 учебного года 

Наименование мероприятия Результаты ФИ, класс ученика 

Олимпиада по обществознанию от НИУ ВШЭ г.Москва  Призер Скотарева Анна, 10а 
Олимпиада по биологии от НИУ ВШЭ г.Москва Победитель Скотарева Анна, 10б 
Республиканский конкурс учебно-исследовательских работ «Открытие-2030» Победитель Скотарева Анна, 10а 
Всероссийский конкурс исследовательских работ «Экология родного края -2021»  Участник Скотарева Анна, 10а 
Сириус- образовательный центр г.Сочи Всероссийский этап I место Скотарева Анна, 10а 
Международный деловой форум « Акселерация инноваций - институты и технологии» Диплом I степени Кузнецов Александр, 11б 
Районный этап конкурса «Уфа - моя столица» номинация сочинение  I место Максютова Зефира, 6г 
Муниципальный этап конкурса «Здравствуй, здравствуй, сказка!» Призёр Нафикова Айназа, 3г 
Республиканский конкурс «Молодой журналист» номинация «Текст»  Диплом I Тулумбаева Уралия, 7б 
Республиканский конкурс «Молодой журналист» номинация «Лучшая работа в жанре очерк» Диплом Байбулатова Алтынай, 10б 
Республиканский литер-ный марафон «Сто поэтов Башкортостана» направление видеоролик Призер Амерханова Елена, 6б 
Региональный этап конкурса чтецов «Человек на земле»  Призёр Амеленко Алена, 9а 
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Интеллектуальные состязания. «Кубок знатоков биологии» городской турнир II место Абдульманова Руслана, 9а 
«Кубок знатоков географии» городской турнир I место Бикмеева Алина, 9а 
«Кубок знатоков географии» городской турнир I место Абдульманова Руслана, 9а 
Рег.этап конкурсных работ по информационным технологиям среди школьников «Крит-2021» Победитель Добровольский Андрей, 

11б 
Олимпиада по математике при УГНТУ Победитель Белоглазов Егор, 5б 
World Skills республиканский уровень Компетенция «Разработка мобильных приложений» 
юниоры 

I место Куклин Богдан,  9б 

World Skills республиканский уровень Компетенция «Медицина и социальный уход» юниоры I место Боева  Ангелина,  8б 
Всероссийская олимпиада «Время знаний» по предмету «Физика. 9 класс» Победитель Мансуров Сагит, 9в 
Районный конкурс рисунков в номинации «Новогоднее волшебство» среди 5-8 классов I место Федоренко Виктория, 8б 
Районный конкурс рисунков в номинации «Новогоднее волшебство» среди 5-8 классов III место Рахимова Сабина, 6г 
Районный конкурс рисунков в номинации «Новогоднее волшебство» среди 5-8 классов III место Бобкова Екатерина, 9в 
Районный конкурс-выставка «Мой космический мир» I место Фаттахов Салим, 8б 
 

 

 

 

Результаты ВсОШ и МАН 2021/2022 учебного года 
 

Информация об обучающихся, принявшие  участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

  
Количество обучающихся (чел.)  

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Всего 4-
11 

Общее количество обучающихся  в общеобразовательных организациях 105 135 118 124 123 121 89 95 910 

Из них приняли участие в школьном этапе Олимпиады в 2021/2022 уч.году 11 47 14 28 17 30 36 35 218 
Победители и призеры.  8 15 4 9 8 6 22 19 91 

 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году 
Общеобразовательные предметы Школьный этап 
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Фактическое кол-во 
участников (чел.) 

Общее кол-во 
победителей и призеров (чел.) 

Кол-во победителей 
(чел.) 

Кол-во  
призеров (чел.) 

Английский язык 40 13 0 13 
Астрономия 2 1 1 0 
Биология 49 32 0 32 
География 12 0 0 0 
Информатика (ИКТ) 3 0 0 0 
Искусство (МХК) 5 1 1 0 
История 24 2 1 1 
Испанский язык 0 0 0 0 
Итальянский язык 0 0 0 0 
Китайский язык 0 0 0 0 
Литература 15 2 0 2 
Математика 95 12 1 11 
Немецкий язык 4 0 0 0 
Обществознание 23 7 0 7 
ОБЖ 0 0 0 0 
Право 3 0 0 0 
Русский язык 72 7 0 7 
Технология 6 3 1 2 
Физика 19 5 1 4 
Физическая культура 15 2 0 2 
Французский язык 0 0 0 0 
Химия 28 17 2 15 
Экология 6 3 0 3 
Экономика 2 0 0 0 
ВСЕГО 423 107 8 99 

 

Призеры муниципального этапа ВсОШ 2021-2022 учебного года 

ФИ ученика Класс Предмет Статус Руководитель 
Самыловская София  8в литература призер Михайлова Э.В. 
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Мониторинг участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 2020-2021/2021-2022 учебный год 

№ Предмет 5 6 7 8 9 10 11 Всего 
 Год 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 Английский язык 26 12 24 5 25 8 16 4 16 9 11 5 - 1 118 44 

2 Астрономия - - - - - 2 - - - 1 - 1 - - - 4 

3 Биология 6 10 2 3 6 7 8 3 5 10 9 19 3 26 39 78 

4 География - 5 6 5 6 4 3 3 8 2 1 - 4 2 28 21 

5 Информатика (ИКТ) - - - - - 6 - 1 1 4 - - 2 2 3 13 

6 Искусство (МХК) 2 3 3 4 10 1 1 1 4 - - - 3 - 23 9 

7 История 5 8 4 4 10 3 18 3 5 3 12 4 3 12 57 37 

8 Литература 14 8 13 4 7 6 11 5 6 1 - 2 6 9 57 35 

9 Математика 47 36 30 15 24 17 34 10 30 24 19 9 3 8 187 119 

10 Немецкий язык - - 6 - 10 1 2 - 2 1 1 3 - - 21 5 

11 Обществознание - - 9 - 7 4 27 7 17 10 14 5 6 11 80 37 

12 ОБЖ - - - - - - 1 - 6 - 6 - 2 - 15 - 

13 Право - - - - - - - - - 3 - 1 - - - 4 

14 Русский язык 14 18 14 6 19 7 13 14 10 12 - 3 4 14 74 74 

15 Технология 2/- -/1 - - 6/4 6/- 9/3 -/1 2/- - - - 4/- - 23/7 6/2 

16 Физика - - - - 14 4 12 5 11 11 - 6 5 2 42 27 

17 Физическая 
культура 

2 12 - 3 - 6 2 3 - 2 - 2 2 1 6 29 

18 Французский язык - - - - - - 5 - 1 - - - - - 6 - 

19 Химия - - - - - - - 1 7 12 4 21 3 20 14 54 

20 Экология - 2 - - 4 1 - 1 3 3 1 2 - 2 8 11 

Хайбуллина Зумара  10в английский язык призер  Срумова З.Х. 

Багаутдинов Тимур  11а биология 
химия 

призер 
победитель 

Ильясова С.А. 
Сирашева Л.М. 

Скотарева Анна  11а химия 
экология 

призер 
призер 

Сирашева Л.М. 
Ильясова С.А. 

Балабанова Анна  11б экология призер Ильясова С.А. 
Садриев Эдуард 8б технология победитель Пахомов В.Г. 
Зиганурова Диана 7а технология победитель  Парфенова Н.Ф. 
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21 Экономика - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 2 

 

По итогам мониторинга наблюдается  увеличение  количества участников олимпиады  по таким предметам, как 
астрономия, биология, информатика и ИКТ, право, физическая культура, химия, экология и экономика. Сравнение итогов 
показывает, что, принимая участие в олимпиаде, хороший результат учащиеся показали по таким предметам как химия, 
биология, экология, что говорит о заинтересованности химико-биологическим профилем обучения 

Результаты районного этапа XXVI научно-практической конференции школьников города Уфы «Познание и творчество»  

Секция ФИО  участника Класс Место Руководитель 
Биология Амеленко Алена Александровна 10а I Ильясова С.А. 
Обществознание Карачурин Тимур Айратович 11г I Денисенко Г.А. 
Химия Скотарева Анна Евгеньевна 11а I Сирашева Л.М. 
Краеведение Тазетдинова Рената Артуровна 7 г I Кузеева Г.Р. 
Экология Балабанова Анна Евгеньевна 11б II Ильясова С.А. 
 

 

Гагаринская олимпиада 2020-2021год. 
Победители школьного этапа: 53 обучающихся. Призеры школьного этапа: 47 обучающихся. 

 

Класс Предмет ФИ ученика Результаты Учитель 
2б литература 

Кислик Артём  
Призер РЭ 
Призер МЭ 
 

Муртазина Элизабет Булатовна 

2г окружающий мир Шаяхметов Амир Призер РЭ 
Призер МЭ Махмутова Альфия Назифовна 

2б окружающий мир Кислик Артём Призер Муртазина Элизабет Булатовна 
4б окружающий мир Иванов Александр Призер РЭ 

Призер МЭ Борисова Зухра Ядкаровна 
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Победителей и призеров школьного этапа 2021/2022 учебного года - 92 обучающихся 

Результаты конкурсов и различных олимпиад  2021/2022 учебного года 
Наименование мероприятия Результаты ФИ, класс ученика Руководитель 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» победитель Скотарева Анна, 11а   

Астрономическая олимпиада им. Ф.В. Бесселя БФУ им. И. Канта Института 
физико-технических наук и информационных исследований 

победитель Бурганова Далия, 10а Китикова Н.Х. 

Всероссийский конкурс для учащихся сельских школ и малых городов 
«АГРОНТИ 2021» (номинация «Агрокосмос») финальный этап 

победитель Башмаков Егор, 9б  

Всероссийский конкурс «Литературное творчество» за работу «Мой любимый 
город» 

III место Бояринцева Ангелина, 9б Жерякова Е.Н. 

Республиканский конкурс учебно-исследовательских работ «Открытие-2030» III место Амеленко Алеся, 10а Ильясова С.А. 
Городской конкурс учебно-исследовательских работ «Человек на Земле» I место Амеленко Алеся, 10а Ильясова С.А. 
Научно-практическая конференция «Перспективы и проблемы средств 
массовой информации в современном мире» 

I место Команда Ильясова С.А. 

Городской турнир «Кубок знаний географии» Победители Команда Еникеева С.В. 
Районный этап городской викторины «Юный друг пожарных» II место Команда 3в класса Сабирова Н.Ф. 
Районный этап республиканского конкурса творческих работ по пропаганде 
здорового питания среди ОУ «Рациональное питание – залог здоровья!» в 
номинации «Лучший плакат или постер» 14-18 лет 

I место Алиева Дарья, 9а Пахомова О.Н. 

Районный этап республиканского конкурса творческих работ по пропаганде 
здорового питания среди ОУ «Рациональное питание – залог здоровья!» в 
номинации «Лучший рисунок» 

III место Ахметзянова Азалия, 5в Пахомова О.Н. 

Районный конкурс иллюстраций к пословицам башкирского народа «Пословица 
недаром молвится», посвященного Дню башкирского языка 

I место Ахметзянова Азалия, 5в Пахомова О.Н. 

Районный конкурс иллюстраций к пословицам башкирского народа «Пословица 
недаром молвится», посвященного Дню башкирского языка 

II место Малых Карина, 5б Пахомова О.Н. 

 
Задачи: 
 Олимпиады необходимо проводить, начиная с более раннего возраста. В основе работы со школьником должен лежать 

интерес к процессу познания. Чем раньше этот интерес будет выявлен, тем полнее сможет раскрыть себя ученик. В 
связи с этим необходимо активизировать олимпиадное движение в дошкольных отделениях и в начальной школе, 
выявляя мотивированных детей и целенаправленно готовя их к олимпиадам в интересующей области, организовать 
преемственность по одаренным детям в системе "детский сад - начальная школа - средняя и старшая школа". 
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 Нужно находить формы более ранней активизации мыслительной деятельности школьников. Поэтому необходимо 
усилить кружковую работу с учащимися начиная с 1-го класса; активизировать участие в заочных предметных 
олимпиадах; школьных и  региональных фестивалях ученических проектов.  

 Необходимо продолжить выстраивать непрерывную систему подготовки учащихся к олимпиаде, выделяя 
дополнительные часы для проведения занятий по подготовке учащихся к олимпиаде. Активнее использовать интернет-
ресурсы, дистанционное обучение.   

 Необходимо повышать педагогическое мастерство учителей с помощью различных курсов 
 

 

 

 

 

 

 

 
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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В 2021 году 52% обучающихся 9 классов продолжили обучение в профильных классах в 10 классах центра образования, 48% обучающихся 

продолжили в профессиональных образовательных учреждениях региона. Количество выпускников, поступающих в вузы,  стабильно по  
сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса.  

 
 

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:  76  чел.   
- из них внешних совместителей 1 
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Вакансии (указать должности) - 
Образовательный ценз педагогических работников - с высшим образованием  69 чел.- основные работники 

- со средним спец. образованием 5 чел. 
- с общим средним образованием 1 чел. 

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 6 чел. 
Учителей башкирского языка и литературы 3 чел. 
Учителей история, обществознания, права, экономики 3 чел. 
Учителей ИКБ, ОДНК 1 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 4 чел. 
Учителей технологии 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 квалификационную категорию  (без учета 
внешних совместителей и учителей, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком) 

 всего 72 чел. 
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  высшую 52 чел. 
  первую 9 чел. 
Состав педагогического коллектива   учитель 66 чел.  

 воспитатели 6 чел. 
  мастер произв. обучения - 

   социальный педагог 1 чел.  
   учитель-логопед 1 чел.  
  педагог-психолог 1 чел.  
   педагог доп. образования 1 чел. (внешнее совмещение),   

2чел.  (внутреннее совмещение)  
   педагог-организатор  -  
   преподаватель-организатор ОБЖ 1 чел. 
    др. должности (указать наименование):  
  директор 1 чел. 
   зам. директора по УВР 2 чел. 

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

 менее 2 лет  6 чел. 
 от 2 до 5 лет 4 чел. 
 от 5 до 10 лет 12 чел. 
 от 10 до 20 лет  14 чел. 
  20 лет и более 36 чел. 

 
 

 
 

5.2. Достижения (награды учителей) 
 

Награда Количество учителей 
Отличник народного Просвещения РСФСР 3 
Отличник профессионально - технического образования РФ 1 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ 1 
Почётный работник общего образования РФ 2 
Грамота Министерства образования РФ 4 
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Заслуженный учитель РБ 4 
Отличник образования РБ 12 
Грамота МО РБ 6 
Победитель национального проекта «Образование» 4 

 
5.3. Прохождение аттестации  педагогическим составом 
 В 2021  году 9 педагогов прошли аттестацию.  

№ ФИО педагога Предмет Категория Подтверждение/ 
 Повышение категории 

1.  Вахитова Гульнара Разифовна Математика I категория Подтверждение 
2.  Карцева Светлана Владимировна Русский язык и литература Высшая категория Подтверждение 
3.  Каштанова Надежда Фёдоровна Немецкий язык Высшая категория Подтверждение 
4.  Малахова Ирина Николаевна Музыка Высшая категория Подтверждение  
5.  Махмутова Альфия Назифовна Начальные классы  Высшая категория Подтверждение 
6.  Мятникова  Тамара Владимировна Начальные классы Высшая категория Подтверждение 
7.  Парфёнова Нина Фёдоровна Технология Высшая категория Подтверждение 
8.  Филалова Гульгина Зайнитдиновна Математика Высшая категория Повышение 
9.  Фомина Светлана Дамировна Воспитатель детского сада I категория Повышение 

 
5.4. Курсы повышения квалификации 

№ ФИО Занимаемая 
должность 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке 

Сроки 

1 Арсланова А.В.  
 

Учитель начальных 
классов 

ИРО РБ – 2021: «Реализация требований ФГОС НОО в учебно-
методических комплектах (на примере УМС для начальной школы «Школа 
России»)»; 

18.01.2021-27.01.2021 

2 Буранбаева Р.Х. 
 

Учитель башкирского 
языка 

ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования»  27.10.2021-29.10.2021 
ИРО РБ – 2021: «Методические особенности преподавания башкирского 
языка и литературы в условиях реализации ФГОС» 

27.10.2021-29.10.2021 
 
16.02.2021-27.02.2021 

3 Вахитова Г.Р. Учитель математики ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования»   

27.10.2021-29.10.2021 
 

4 Викторова К.В. Учитель музыки ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования»   

27.10.2021-29.10.2021 

5 Галиев К.М. 
 

Учитель биологии, 
географии 

ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования»   

27.10.2021-29.10.2021 

6 Гасанова З.Г. Воспитатель ГПД ИРО РБ-2021: «Основные направления деятельности воспитателей 01.12.2021-14.12.2021 
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 организаций интернатного типа, детских домов, групп продленного дня по 
обеспечению успешной социализации детей с учётом  ПС «Специалист в 
области воспитания» в условиях реализации ФГОС» 

7 Денисенко Г.А. 
 

Учитель истории и 
обществознания 

ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования»   

27.10.2021-29.10.2021 
 

8 Джамалова Д.Ф.  
 

Учитель русского 
языка и литературы 

МБОУДО НИМЦ -  2021 «Организация образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования»  

26.04.2021-17.05.2021 

9 Жерякова  Е.Н. 
 

Учитель русского 
языка и литературы 

ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования»   
МБОУДО НИМЦ «Организация образовательного процесса в соответствии 
с требованиями ФГОС среднего общего образования» - 2021 

27.10.2021-29.10.2021 
 
26.04.2021-17.05.2021 

10 Карцева С.В. 
 

Учитель русского 
языка и литературы 

ИРО РБ – 2021: «Достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов при изучении русского языка и литературы в свете требований 
ФГОС основного и среднего образования» 

01.02.2021-10.02.2021 
 

11 Каштанова Н.Ф. Учитель немецкого 
языка 

ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования»   

27.10.2021-29.10.2021 

12 Махмутова А.Н. 
 

Учитель начальных 
классов 

ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования»   

27.10.2021-29.10.2021 

13 Михайлова Э.В. 
 

Учитель русского 
языка и литературы 

МБОУДО НИМЦ- 2021: «Организация образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования»;  

26.04.2021-17.05.2021 

14 Мятникова  Т.В. 
 

Учитель начальных 
классов 

ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования»   

27.10.2021-29.10.2021 
 

15 Никонова   Л.А. 
 

Учитель математики МБОУДО НИМЦ «Организация образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования» - 
2021;  
 

26.04.2021-17.05.2021 
 

16 Парфёнова Н.Ф. 
 

Учитель технологии ИРО РБ-2021: «Информационно-коммуникативные технологии в 
преподавании предметов «Технология», «Физическая культура» в условиях 
реализации ФГОС» 

09.09.2021-18.09.2021 

17 Пахомов В.Г. 
 

Учитель технологии ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования»   
ИРО РБ-2021: «Организация проектной деятельности обучающихся в 
предметной области «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС»; 

27.10.2021-29.10.2021 
 
15.03.2021-24.03.2021 

18 Пахомова О.Н. 
 

Учитель ИЗО НИМЦ-2021: «Методика обучения обучающихся образовательных 
областей «Технология» и «Изобразительное искусство» в условиях 
реализации  ФГОС ООО» 
ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования»   

15.11.2021-10.12.2021 
 
27.10.2021-29.10.2021 

19 Саляхутдинова Е.В. Учитель начальных ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 27.10.2021-29.10.2021 
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 классов образования и основного общего образования»    
20 Сирашева Л.М. 

 
Учитель химии ИРО РБ-2021: «Повышение профессиональных компетенций учителя 

химии в условиях реализации требований ФГОС» 
14.05.2021-20.05.2021 
 

21 Сушкова М.В. 
 

Учитель начальных 
классов 

ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования»   

27.10.2021-29.10.2021 

22 Тулумбаева Э.Ю. 
 

Учитель башкирского 
языка и русского 

языка и литературы 

ИРО РБ – 2021: «Совершенствование коммуникативных умений 
обучающихся при подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку» 

14.10.2021-23.10.2021 

23 Фрич М.А. 
 

Учитель английского 
языка 

ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования»   

27.10.2021-29.10.2021 
 

24 Хабибуллина Л.Н. 
 

Учитель географии ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования»   

27.10.2021-29.10.2021 
 

25 Хакова Г.Т. 
 

Учитель истории ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования»   

27.10.2021-29.10.2021 
 

26 Хисамутдинова А.Ф. Учитель английского 
языка 

ИРО РБ – 2021: «Эффективное введение новых ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования»   

27.10.2021-29.10.2021 
 

27 Шарафутдинова Р.Ш. 
 

Учитель технологии ИРО РБ-2021:  «Информационно-коммуникационные технологии в 
преподавании предметов «Технология», «Физическая культура» в условиях 
реализации ФГОС» 

13.12.2021-22.12.2021 

28 Юсупов А.И. 
 

Учитель русского 
языка и литературы 

ФГАОУ ДПО – Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ – 2021: «Школа современного учителя» 
ИРОРБ-2021: «Филологический (комплексный) анализ художественного 
текста» 

20.09.2021 –10.12.2021 
 
 
08.11.2021-17.11.2021 

 
5.5. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

ФИО учителя Конкурс Сроки участия статус 
Халиуллина Эльза Фаритовна Учитель года столицы Башкортостана (районный этап) Декабрь 2021г. Лауреат III 

степени в 
номинации 

«Педагогический 
дебют» 

 
5.6. Достижения педагогов 

Педагоги, отмеченные грамотами, дипломами, благодарственными письмами 
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Арсланова Антонина Валеевна 
/начальные классы/ 

 

 Благодарственное письмо Управления по гуманитарным и социальным вопросам Администрации 
Ленинского района ГО г.Уфа РБ за высокий профессиональный уровень, творческий вклад и активное 
участие в летней оздоровительной кампании «Лето-2021» 

 Благодарственное письмо Редакции Всероссийского сетевого педагогического издания «Высшая школа 
делового администрирования» S-BA.RU за подготовку обучающихся к участию во Всероссийском детском 
творческом конкурсе поделок «Удивительный мир Hand - made» 

 Благодарственные письма интерактивной образовательной платформы Учи.ру за помощь в проведении по 
математике, литературе и экологии 

Арсланова   Дина Рамильевна 
/начальные классы/ 

 Почетная грамота за высокий уровень экспертизы  работ участников Республиканской олимпиады 
школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина и за подготовку призера муниципального этапа 
Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени ЮА.Гагарина 2020-2021 учебного года по 
предмету полиолимпиада, за личный вклад в развитие школьного олимпиадного движения  

 Благодарственные письма интерактивной образовательной платформы Учи.ру за помощь в проведении и 
успешное выступление учеников во всероссийской онлайн-олимпиаде по литературе и математике, за 
помощь в проведении и успешное выступление учеников во  всероссийской краеведческой онлайн-
олимпиаде «Многовековая Югра»,  за помощь в организации олимпиады «Безопасные дороги» в 1-9 
классах 

 Грамота интерактивной образовательной платформы Учи.ру за 3 место в школе в образовательном 
марафоне «Эра роботов» 

Борисова Зухра  Ядкаровна 
/начальные классы/  

 Благодарственное письмо Управления по гуманитарным и социальным вопросам Администрации 
Ленинского района ГО г.Уфа РБ за высокий профессиональный уровень, творческий вклад и активное 
участие в летней оздоровительной кампании «Лето-2021» 

 Диплом Лауреата II степени Общественного Движения «Озарение» Всероссийского конкурса, 
посвященного Дню учителя «Большая перемена» в номинации «Открытка учителю» 

 Диплом Международного образовательного портала «Солнечный свет» за подготовку победителя 
Международной интернет – олимпиады по русскому языку для 4 класса 

 Благодарность Детского Благотворительного Фонда «С любовью» за участие в VI республиканской 
благотворительной акции «Мыльный бум» 

Буранбаева Расима Хамитовна 
/башкирский язык/ 

 Благодарность проекта «Инфоурок» за существенный вклад в методическое обеспечение учебного 
процесса по преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки методических 
разработок для учителей 

Вахитова Гульнара Разифовна 
/математика/ 

 Благодарственное письмо интерактивной образовательной платформы Учи.ру за за помощь в организации 
олимпиады «Безопасные дороги» в 1-9 классах 

Вильданова Диана Чингизхановна 
/детский сад/ 

 Грамота Республиканского конкурса детского и юношеского творчества. Конкурсная работа " Подарок 
маме". 

Галаган Милада Сергеевна 
/английский язык/ 

 Почетная грамота за высокий уровень экспертизы  работ участников Республиканской олимпиады 
школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина в составе жюри и за подготовку призера муниципального 
этапа Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени ЮА.Гагарина 2020-2021 учебного года по 
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предмету английский язык, за личный вклад в развитие школьного олимпиадного движения  
 Благодарность Детского Благотворительного Фонда «С любовью» за участие в VI республиканской 

благотворительной акции «Мыльный бум» 

Заичкина Наталья Анатольевна 
/информатика/ 

 Почетная грамота за высокий уровень экспертизы  работ участников Республиканской олимпиады 
школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина в составе жюри 

 Благодарность Детского Благотворительного Фонда «С любовью» за участие в VI республиканской 
благотворительной акции «Мыльный бум» 

 Благодарность за подготовку победителя регионального этапа конкурсных работ по информационным 
технологиям среди школьников «КРИТ - 2021» 

Ильясова Светлана Анатольевна 
/биология/ 

 Благодарственное письмо Министерства образования РБ за подготовку победителя и призера 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии 

 Благодарственное письмо благотворительного фонда поддержки социальных и экологических инициатив 
«Зеленая планета» РБ за участие в международном экологическом фестивале «Зеленая планета» 

 Благодарственное письмо ГБУ ДО Республиканского детского эколого-биологического центра за 
подготовку призера регионального этапа Российского национального юниорского водного конкурса  

 Благодарственное письмо Оргкомитета Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся 
общеобразовательных организаций и  учреждений дополнительного образования «Экология родного края 
- 2021» 

Киржакова Татьяна Алексеевна 
/математика, физика/ 

 Благодарственное письмо Всероссийской дистанционной олимпиады «Отличник» за помощь в 
организации и подготовку участников Всероссийского конкурса по физике 9 класс 

Китикова Нурзия Хайбулловна 
/физика/  

 Благодарственное письмо Управления по гуманитарным и социальным вопросам Администрации 
Ленинского района ГО г.Уфа РБ за высокий профессиональный уровень, творческий вклад и активное 
участие в летней оздоровительной кампании «Лето-2021» 

 Благодарность БГПУ им.Акмуллы за организацию муниципальных этапов Турнира «Кубок по Физике» 
для обучающихся 7-9 классов образовательных организаций Республики Башкортостан 

 Благодарственные письма интерактивной образовательной платформы Учи.ру за помощь в организации 
олимпиады «Безопасные дороги» в 1-9 классах 

 Благодарственное письмо Уфимского планетария за организацию участия команды в викторине 
«Космический рейс», посвященный 60-летию полёта Ю.А.Гагарина в космос 

  Почетная грамота за подготовку победителя муниципального этапа Республиканской олимпиады 
школьников на Кубок имени ЮА.Гагарина 2020-2021 учебного года по предмету астрономия, за личный 
вклад в развитие школьного олимпиадного движения 

Кудакаева Гузель Фависовна 
/начальные классы/ 

 Благодарственное письмо Управления по гуманитарным и социальным вопросам Администрации 
Ленинского района ГО г.Уфа РБ за высокий профессиональный уровень, творческий вклад и активное 
участие в летней оздоровительной кампании «Лето-2021» 

 Почетная грамота за высокий уровень экспертизы  работ участников Республиканской олимпиады 
школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина в составе жюри школьного этапа и за подготовку призера 
муниципального этапа Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени ЮА.Гагарина 2020-2021 
учебного года по предметам: русский язык и математика, за личный вклад в развитие школьного 
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олимпиадного движения  

Муртазина Элизабет Булатовна 
/начальные классы/ 

 Благодарственные письма интерактивной образовательной платформы Учи.ру за помощь в проведении и 
успешное выступление учеников во всероссийской онлайн-олимпиаде по русскому языку и математике, за 
помощь в организации олимпиады «Безопасные дороги» в 1-9 классах 

 Грамота интерактивной образовательной платформы Учи.ру за первое место в школе в образовательном 
марафоне «Сказочная Лапландия» 

Мурсалимова Алия Ринатовна 
/детский сад/ 

 Диплом Управления образования Администрации городского округа города Уфа РБ за третье место в 
номинации "Проектная деятельность" 2021 года;  

 Грамота Башкирского регионального отделения российского общества "Знание" за подготовку призёра 
республиканского творческого конкурса для детей "Мой любимый мульт - герой";  

 Благодарность образовательного портала "Продлёнка" за эффективное сотрудничество и развитие 
профессиональных навыков 2021г. 

Никонова   Лариса Ароновна 
/математика/ 

 Почетная грамота за высокий уровень экспертизы  работ участников Республиканской олимпиады 
школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина в составе жюри школьного этапа 

Пахомов Владислав Геннадьевич 
/технология/ 

 Грамота Управления по гуманитарным и социальным вопросам Администрации городского округа город 
Уфа РБ победителю районного конкурса макетов «Сердце Уфы – Ленинский район» 

 Грамота Управления по гуманитарным и социальным вопросам Администрации городского округа город 
Уфа РБ за подготовку призеров районного этапа республиканской олимпиады школьников по черчению 

Пахомова Ольга Николаевна 
/ИЗО/ 

 Грамота Управления по гуманитарным и социальным вопросам Администрации городского округа город 
Уфа РБ победителю районного конкурса макетов «Сердце Уфы – Ленинский район»; 

 Грамота Управления по гуманитарным и социальным вопросам Администрации городского округа город 
Уфа РБ за подготовку призеров районного этапа республиканской олимпиады школьников по 
изобразительному искусству 

Сабирова Найля Фануровна 
/начальные классы/ 

 Благодарственные письма интерактивной образовательной платформы Учи.ру за в за помощь в 
организации олимпиады «Безопасные дороги» в 1-9 классах, в проведении и успешное выступление 
учеников в за помощь в проведении и успешное выступление учеников в образовательном марафоне «Эра 
роботов», за второе место в образовательном марафоне «Волшебная осень»   

Садриева Елена Вильевна 
/русский язык и литература/ 

 Почетная грамота за высокий уровень экспертизы  работ участников Республиканской олимпиады 
школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина в составе жюри школьного этапа и муниципального этапа 

Срумова Зухра Хадиевна 
/английский язык/ 

 Благодарственное письмо Министрества образования и науки за подготовку победителя регионального 
этапа ВсОШ по английскому языку – 9 класс 

Туфатуллина Светлана Раулевна 
/физическая культура/ 

 Благодарственное письмо Управления по гуманитарным и социальным вопросам Администрации 
Ленинского района ГО г.Уфа РБ за добросовестный труд, вклад в развитие физической культуры и спорта  

Филалова Гульгина Зайнитдиновна 
/математика/ 

 Благодарственное письмо Управления по гуманитарным и социальным вопросам Администрации 
Ленинского района ГО г.Уфа РБ за высокий профессиональный уровень, творческий вклад и активное 
участие в летней оздоровительной кампании «Лето-2021» 

 Почетная грамота за высокий уровень экспертизы  работ участников Республиканской олимпиады 
школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина в составе жюри; 

 Грамотой Фонда гуманитарных проектов за активное участие во Всероссийском проекте по ранней 
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профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее».  
 

Хабирова Регина Даниловна 
/начальные классы/ 

 Благодарственное письмо Управления по гуманитарным и социальным вопросам Администрации 
Ленинского района ГО г.Уфа РБ за высокий профессиональный уровень, творческий вклад и активное 
участие в летней оздоровительной кампании «Лето-2021» 

Халиуллина Эльза Фаритовна 
/начальные классы/ 

 Благодарственное письмо Администрации Ленинского района ГО г.Уфа РБ лауреату III степени районного 
конкурса «Учитель года столицы Башкортостана - 2022» в номинации «Педагогический дебют» 

 Благодарственное письмо Управления по гуманитарным и социальным вопросам Администрации 
Ленинского района ГО г.Уфа РБ за высокий профессиональный уровень, творческий вклад и активное 
участие в летней оздоровительной кампании «Лето-2021» 

Хисамутдинова Алина Фанисовна 
/английский язык/ 

 Диплом Ленинской районной организации г.Уфы Башкирской республиканской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации за активное участие в фестивале 
«Здоровье - 2021» работников образовательных организаций ГО г.Уфа РБ 

 Благодарственное письмо Гражданского просветительского союза молодежи за активное участие в работе 
форума-навигатора «Творим свое завтра» социально – образовательного проекта «Стиль жизни - 
творчество» 

 Благодарность Детского Благотворительного Фонда «С любовью» за участие в VI республиканской 
благотворительной акции «Мыльный бум» 

Шарафутдинова Раиса Шайхинуровна 
/физическая культура/ 

 Почетная грамота за высокий уровень экспертизы  работ участников Республиканской олимпиады 
школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина и за подготовку призера муниципального этапа 
Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени ЮА.Гагарина 2020-2021 учебного года по 
предмету: физическая культура , за личный вклад в развитие школьного олимпиадного движения  

 
 
5.7. Публикации 

ФИО учителя 
/предмет/ 

Публикации 

Буранбаева Расима Хамитовна 
/башкирский язык/  

 infourok.ru – методическая разработка: Родной край, но не родные люди 

Еникеева Светлана Владимировна 
/география/  

 Вопросы современных научных исследований. том 2. Материалы Международной научно-практической 
конференции 26 октября 2021г., г.Нур-Султан, Казахстан. Статья "Науки о земле". Сезоны года: 
основные характерные черты и особенности.  

Иванова Мария Георгиевна 
/начальные классы/  

 Статья. Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) 23.04.2021г. 
«Религиозно-философский анализ проблем воспитания и образования». 
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Кудакаева Гузель Фависовна 
/начальные классы/  

 infourok.ru  - методическая разработка урока по литературному чтению «Стихотворения С.Черного на 
уроках литературного чтения» 

Халиуллина Эльза Фаритовна 
/начальные классы/ 

 infourok.ru -  методическая разработка для проведения подготовительных занятий "Буква Э" 

Хабирова Регина Даниловна 
/начальные классы/  

 infourok.ru -  методическая разработка урока ОРКСЭ «Справедливость и милосердие» 

Мурсалимова Алия Ринатовна 
/воспитатель детского сада/  

 infourok.ru -  методическая статья " Повышение профессиональной компетентности педагогов по 
индивидуализации образовательного процесса ДОО" 

 
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 
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N  
п/п 

Наименование предмета,  
дисциплины  

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

1.  Математика                Кабинет математики. 
Перечень основного оборудования: 
1.Таблицы к учебному материалу 5-11 класс; 
2. Демонстрационные     материалы к учебному материалу 5-11 класса; 
3. Дидактические материалы к учебному материалу по алгебре и геометрии 5-11 класс; 
4. Диски «Наглядная математика» 
5. Система для формирования интерактивной системы обучения «VOTUM» 
Техническое оснащение: 
1.интерактивная доска – 3шт.; 
2. мультимедийный проектор – 2 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 – 6 шт.; 
2. мультимедийный проектор – 4 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 – 3 шт.; 
2. мультимедийный проектор – 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: 
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1. ноутбук – 7 шт.; 
2. мультимедийный проектор – 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. 

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 – 10 шт. 
2. интерактивная доска – 1шт; 
3. мультимедийный проектор – 1шт. 
4. ноутбук – 1шт. 

6.  История и обществознание 
(включая экономику и право) 

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

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. цифровая лаборатория – 1 шт. 

10.  Химия Кабинет химии. 
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. ноутбук-1 шт.; 
3. цифровая лаборатория – 1шт.; 
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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. 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. 



 57 

1. ноутбук – 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.Ножовка столярная – 18 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 – 10 шт.; 
10.Зубило – 2 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. 
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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-2шт. 

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 – 11 шт. 

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. 

 
 



 59 

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, 120 видео, 155 аудио и 50 
интерактивных пособий. 

 
 

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

 печатные –36787 экз. 
 

 
 

- обеспеченность дополнительной литературой основных 
образовательных программ; 

10365 

 
 

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

23819 

 
 

- обеспеченность официальными периодическими, 
справочно-библиографическими изданиями, научной 
литературой. 

3735 экз. 
Журналы:  
«Вестник образования», «Детская 
энциклопедия», «Учитель Башкортостана», 
«Добрая дорога детства», «Башкортостан», 
«Республика Башкортостан», «Уфа»,  «Киске 
Өфө», «Вечерняя Уфа», «Уфимские ведомости», 
«Единая Россия. Башкортостан», «Башкортостан 
укытыусы», «Уфимская неделя» 

 
 

Библиотечные уроки: Охват обучающихся 
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«Энциклопедии. Словари. Справочники» 120 
«Писатели о Великой Отечественной войне» 500 
«Безопасная дорога детства» 600 
Выставки:  
«Мой край, возлюбленный навеки» (Памяти воина, поэта, педагога, гражданина Мустая Карима) 

1286 

«Родной язык!” 
Жизнь без опасностей. 
«Здоровье, спорт,чтение-вот наши предпочтения!» 
«Башҡорт телендә һүҙлектәр – Словари на башкирском языке» 
«Постижение вселенной» 
«Башкирский костюм» 
«Снова в школу» 
«Труд и талант учителя» 
«Национальный костюм народов Башкортостан» 
«Пусть всегда будет –мама!» 
«Герои отечества» 
«Подвиг народа». Писатели и поэты о Великой Отечественной войне. 
«Башкорт теле көне» 
«Хочу все знать» 
«Чудеса в Дедморозовке» 
Буктрейлер по теме ЗОЖ 
Виртуальная выставка «Наука и технология»  

 
 

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 —11, ноутбуков -  59, 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,  23 мультимедийных проекторов. Электронный журнал ведется  на 
автоматизированной информационной системе «Электронная школа» или Elschool по адресу: https://elschool.ru/ 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: 

100% 

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

54% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Наличие 
 
 
 

7. Оценка материально-технической базы 
7.1. Материально-техническая база учреждения 
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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 
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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 

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 18 
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Ноутбук 59 
Мультимедийный проектор  24 
Интерактивная доска 12 
Интерактивный стол 1 
Интерактивный песок 1 
Музыкальный центр 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Внутренняя система оценки качества образования создана с целью мониторинга результатов реализации ФГОС. Разработка, внедрение и 

обеспечение функционирования модели управления качеством осуществляется администрацией центра образования. Ежегодно разрабатываются 
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планы внутришкольного мониторинга, графики входной, промежуточной, итоговой диагностики. Отслеживание результатов учебно-
познавательной деятельности обучающихся и их соответствия государственным стандартам по всем предметам учебного плана позволяет 
корректировать  учебно-познавательный процесс в классах для повышения уровня достижений обучающихся.  

По итогам оценки качества образования в 2021 году, что уровень метапредметных результатов соответствует среднему уровню, 
сформированность личностных результатов высокая. 

 
 

 
 

 
По результатам анкетирования родителей в 2021 году выявлено, что родители довольны: 

 100% - индивидуальным подходом к детям, внимательным к ним отношением, вниманием к мелочам 
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 96% - качественной подготовкой к экзаменам, объективной системой оценки знаний, контактом с учителями и администрацией центра 
образования 

 95% - высоким уровнем преподавания языков, высокой квалификацией учителей 
 80%  - охраной, качественным питанием 
 92% - стабильным коллективом учителей, дополнительным образованием в центре образования, развитием творческих способностей детей, 

организацией досуга 
 87% родителей отмечают успехи своих детей в учебе, помощь в подготовке домашних заданий, считают достаточной их физическую 

активность 
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Анкетирование обучающихся в 2021 году показало, что: 
 93% обучающихся выразили доверие преподавательскому составу 
 93% обучающихся в трудную минуту могут обратиться к школьному учителю за советом 
 90% могут свободно выразить свое мнение на уроке 
 100% испытывают уважительное отношение учителей 
 95% обучающихся не имеют конфликтов с учителями 
 К 100% обучающимся учителя обращаются по имени 
 100% обучающихся считают школу безопасным местом, где можно себя комфортно чувствовать 
 В большинстве классов от 98%, в зависимости от возраста и класса, любят свою школу и гордятся тем, что учатся в ней 

 

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Анализ показателей деятельности МАОУ «Центр образования № 35» городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
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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  1286 человек 
1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  482 человек 
1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  620 человек 
1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  184 человек 
1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  
521 человек/ 63% 

/без учета первоклассников, 
обучающихся  

по безоценочной системе/ 
1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  4,1 
1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  4 
1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  66 баллов 
1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  59  баллов 
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  

0 человек/ 0% 

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

0 человек/ 0% 

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  

9 человек/ 9,4% 
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1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

10 человек / 10% 

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

600 человек/ 46% 

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

62 человека/ 5% 

1.19.1  Регионального уровня  1 человек/ 0,07% 
1.19.2  Федерального уровня  0 человек/ 0% 
1.19.3  Международного уровня  0 человека/ 0% 
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  

186 человек/ 14,5% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0% 

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:  69 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  

63 человек/ 91% 

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  

6 человек/ 9% 

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

58 человек/ 84% 

1.29.1  Высшая  50 человек/ 72% 
1.29.2  Первая  8 человек/ 11% 
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  25 человек/ 36% 
1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 5 человек/ 7% 
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9.2. Анализ показателей деятельности по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

работников в возрасте до 30 лет  
1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  
31 человек /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  

70 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  

69 человек/99% 

2.  Инфраструктура  
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,13 единиц 
2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  
15,1 единиц 

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  
540 человек/ 42% 

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

2,0 кв.м 
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N п/п  Показатели  Единица измерения  
1. Образовательная деятельность 
1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:  
53 человек 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  53 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  53 человек 
1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода:  
53 человек/ 100 % 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  53 человек/ 100% 
1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  0 человек/0% 
1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/0% 
1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:  
0 человек/0% 

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

болезни на одного воспитанника  
7 дней 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  3 человека 
1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование  0 человек/0% 
1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля)  
3 человека/100% 

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

 0 человек/0% 

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

0 человек/0% 

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

3 человека/100% 

1.8.1  Высшая  2 человека/67% 
1.8.2  Первая  1 человек/33% 
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1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.9.1  До 5 лет  0 человек /0% 
1.9.2  Свыше 30 лет  0 человек/0% 
1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  
0 человек /0% 

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

0 человек/0% 

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  

3 человека /100% 

1.13  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  

3 человека/ 100% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации  3 человека /53 человека 
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  
1,5 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 
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