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I. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 100 городского  

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

1.2. Юридический адрес 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. 

Бабушкина, д.23 

1.3. Фактический адрес 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. 

Бабушкина, д.23 

Телефоны (347)223-45-08  

Факс  (347)223-45-08 

1.4. Учредители  Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан;  

1.5. Организационно-правовая форма  Муниципальное учреждение  

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации  Свидетельство о государственной 

аккредитации: регистрационный номер 1588 выдан 06 мая 2015 года по 06 мая 2027 года серия 

02А02 № 0000281 

1.7. Лицензия на образовательную деятельность серия 02 № 002412, регистрационный № 

0069, выдана 24 января 2012 года бессрочно. 

МБОУ Школа № 100  введена в эксплуатацию в 1962 году. Цель деятельности 

педагогического коллектива школы № 100 – это организация работы, направленной на 

обеспечение современного качества образования, гарантирующего формирование  социально 

ответственной личности, готовой к выбору цели и организации собственной деятельности в 

условиях  современного мира. Программа развития школы определила следующие направления 

работы 

• обеспечение доступного и качественного образования в условиях новых государственных 

стандартов;  

• формирование среды, благоприятствующей становлению и росту развивающейся личности в 

соответствии со своими способностями и потребностями; 

• развитие системы поддержки талантливых детей; 

• обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов, 

профессионального уровня педагогов образовательным программам, реализуемым в школе; 

• развитие профильного обучения  для обучающихся старших классов; 

• развитие учительского потенциала; 

• развитие школьной инфраструктуры; 

• расширение практики деятельности школьных и общественных советов, обеспечивающих 

заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении школой; 

• обеспечение новыми технологиями и методиками здоровьесберегающего обучения; 

формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса; 

• расширение услуг, предоставляемых дополнительным образованием, удовлетворяющих 

запросы родителей и учащихся;  

• расширение взаимодействия  школы с учреждениями культуры, здравоохранения и спорта, 

досуга, другими организациями социальной сферы. 
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II. Состав обучающихся в 2018 учебном году:  25 классов, 616 учащихся (на 

31.12.2018) 

 

 

 

III.  Структура управления образовательным учреждением, включая наличие 

органов общественного самоуправления.  

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. 

Высшим должностным лицом Учреждения является директор, назначаемый и 

освобождаемый собственником или уполномоченным им органом на основании срочного 

трудового договора. 

1.Директор – Багаева Гюзель Идрисовна, 223-45-08; 

2. Заместители директора:  
- по учебно-воспитательной работе – Палкина Елена анатольевна,  223-45-08; 

- по воспитательной работе – Шаймухаметова Алина Ильдаровна, 223-45-08; 

-  по АХЧ – Назарова Любовь Николаевна, 223-45-08. 

 3. Иные формы самоуправления 

Управляющий совет, Педагогический совет –  постоянно действующие органы 

управления МБОУ Школа №100.  

Формами самоуправления в Учреждении также являются  собрание трудового 

коллектива, Совет старшеклассников.  
Для организации научно-методической работы, совершенствования методического и 

профессионального мастерства учителей, организации взаимопомощи и обеспечения 

современных требований к обучению и воспитанию подрастающего поколения в школе 

созданы методические объединения: научно-методический совет и 5 методических 

объединений учителей – предметников: социально-гуманитарного цикла, естественно-

научного цикла,  начальных классов, физической культуры, художественно-эстетического и 

спортивного цикла.   

Для решения краткосрочных проектов создаются временные творческие группы 

учителей.  

Важную роль в управляющей деятельности играет внутришкольный контроль. Он 

носит стимулирующий характер. Внутришкольный контроль направлен  на выявление качества 

работы учителя,  на стимулирование его роста, оказание практической помощи. 

Внутришкольный контроль ориентирован на успех. Учителя лично заинтересованы в 

выполнении целей школы, видят нерешенные проблемы в своей деятельности, имеют ясные 

перспективы улучшения своих результатов, опираются в работе на самоанализ, осуществляя 

критическую оценку своей деятельности, имеют общепризнанные результаты. 

Внутришкольный контроль предполагает сбор информации, педагогический анализ и оценку 

1 ступень – 10 классов, 267 об-ся 

1А 29 2А 31 3А 32 4А 23   

1Б 26 2Б 23 3Б 33 4Б 23   

1В 26     4Б 21   

          

всего 81  54  65  67   

2 ступень – 13 классов,  297 об-ся 

5А 23 6А 24 7А 17 8А 29 9А 24 

5Б 22 6Б 25 7Б 23 8Б 23 9Б 22 

5В 21   7В 23   9В 21 

Всего 66  49  63  52  67 

3 ступень – 2 класса, 52 об-ся 

10А 21 11А 31       

          

всего 21  31       
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управленческой деятельности по обучению и воспитанию учащихся; дает возможность полного 

представления о передовом опыте, новых технологиях обучения, новом  содержании 

образования, реализации и эффективности программ. 

 

IV. Условия и ресурсы эффективного осуществления образовательного процесса 

 

В школе функционирует 33  учебных  кабинета, из  них 10 -  в  начальной школе,   2 

спортивных зала, столовая , медицинский  кабинет, 2  мастерские, имеется  оборудованная  

спортивная площадка, пришкольный участок . 

 

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Количество классных комнат (включая учебные 

кабинеты и лаборатории) (ед.) 

 

 

33 

Количество мастерских (ед.) 2 

Физкультурный зал (ед.) 2 

Музеи (ед.) - 

Численность обучающихся, пользующихся горячим 

питанием (чел.) 

456 

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) 16773 (8608 ед. учебников, 8165 ед. 

художественно-методической литературы, 168 

брошюр, журналов) 

 
Количество кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники (ед.) 

2 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 20 

Количество персональных ЭВМ (ед.) 20 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет (ед.) 

12  

 

V. Переход на новые образовательные стандарты 

 

 
Основные направления 2013/14 

уч.год 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/2018 2017/2018 

1. Количество классов, переходящих 

на государственные  стандарты 

второго поколения  

9 11 14 15 17 20 

2. Количество подготовленных 

учителей к введению 

государственных стандартов нового 

поколения 

13 13 43 44 38 37 

3. Количество учителей, 

повышающих квалификацию в 

соответствии ФГОС 

13 6 17 1 38 37 

4. Организация массового обучения 

работников образования по всему 

комплексу вопросов связанных с 

введением стандартов 

+ + + + + + 
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6. Наличие основной  

образовательной программы   ОУ в 

соответствии с ФГОС 

+ + + + + + 

 

 

 

 

VI. Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения 

 

6.1. Контингент обучающихся  
 

 

Начальная 

школа 

 

Основная 

школа 

 

Средняя 

школа 

 

Всего по ОУ 

 

Общее количество обучающихся 

 

267 297 52 616 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

10/26,7 13/23 

 

2/26 

 

24/24,64 

Общеобразовательных  (базового) уровня 

 

10 

 

13 

 

2 

 

25 

 Гимназических  - - - - 

Лицейских - - - - 

с углубленным изучением отдельных 

предметов (физики, химии, социально-

гуманитарный) 

- 

 

- 1 

 

1 

 

Количество групп продленного дня/ средняя 

наполняемость ГПД 

1/25 - - - 

 

6.2. Режим работы образовательного учреждения 

 

Режим работы Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

1-4 кл. - 5 дней 6 6 

Продолжительность 

уроков (мин) 

35/40 40 40 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

10 

40 

10 

20 

10 

20 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

четверть четверть полугодие 

 

VII. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

 

 

Год 
На 31.12.2018 

кол-во чел. % 

Число работающих учителей 37 100 

Высшее 36 97 

педагогическое 36 97 

непедагогическое 1 3 

Среднее специальное 1 97 

педагогическое 1 97 

непедагогическое - - 
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7.1.Количество педработников в ОУ, качественный состав на 31.12.2018 г. 

 
№ ФИО учителя Должность Образование Стаж Категори

я 

Достижения 

1.  Алдакаев 

Рустем 

Нилович 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

БГУ,1996. Высшее. 01.09.1996., 

22 лет 

  

2.  Ахметшина 

Лилия 

Зуфаровна 

Учитель 

технологии и 

ИЗО 

БГПИ,1995. 

Высшее. 

С  15.08.1995, 

23 лет. 

Высшая  

3.  Ахметьянов 

Вильдар 

Вадимович 

Учитель 

физической 

культуры 

ГБПОУ 

Месягутовский 

педагогический 

колледж , 2017. 

Среднее 

специальное. 

Молодой 

специалист 

  

4.  Ахмадеев 

Тимур 

Салаватови 

Учитель 

математики и 

информатики 

БГУ, 2017. Молодой 

специалист 

  

5.  Багаева 

Гюзель 

Идрисовна 

Зам.директора 

по УВР 

БГУ,2007, 

БАГСУ,2011. 

Высшая 

01.09.2007 

11 лет 

  

6.  Байгильдина 

Эльнара 

Венеровна 

(В декрете) 

Учитель 

башкирского 

языка 

СИБашГУ.,2006. 

Высшее. 

17.08.2006, 

10лет. 

Вторая  

7.  Бакиева Алина 

Фаритовна 

(В декрете) 

Социальный 

педагог 

БГПУ,2008. 

Высшее. 

10.06.2009, 

8 лет 

  

8.  Биктубаева 

Анжелла 

Анатольевна 

(В декрете) 

Учитель 

начальных 

классов 

Бирск. ГПУ,2013. 

Высшее. 

17.08.2001- 

09.08.2004 

Пед.стаж 24 

года. 

20.08.2004- 

31.08.2007 

Общий 

Первая  

9.  Кистанова 

Регина 

Рустемовна 

Учитель 

биологии 

БГПУ, 2015 – 

бакалавриат, 2017 – 

магистратура.  

Высшее. 

01.09.15. 

3 года. 

Молодой 

специали

ст 

 

10.  Варнавина 

Татьяна 

Геральдовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

БГУ,1975. 

Высшее 

01.09.1975, 

44 года 

Высшая «Отличник 

образования 

РБ» 

11.  Владимирова 

Светлана 

Авхатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПИ,1994. 

Высшее. 

15.08.1989, 

30 лет. 

Высшая «Отличник 

образования 

РБ» 

12.  Галимова 

Лилия 

Расимовна 

Учитель 

музыки 

БГПУ,2016. 

Высшее. 

Молодой 

специалист,  

1 год 

  

13.  Газизов 

Ильгиз 

Галиевич 

Учитель-

организатор 

ОБЖ 

Алма-Атинское 

высшее 

общевойсковое 

командное училище 

01.09.1989, 30 

лет. 
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им. Маршала 

Советского Союза 

Конева И.С., 1985. 

Высшее. 

14.  Загребнева 

Ирина 

Игоревна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

БГПУ,2008. 

Высшее. 

1.08.2007- 

Общий 

21.08.2008- 

Пед. 

10 лет. 

Высшая  

15.  Егорова 

Альфия 

Абдулкаримов

на 

Учитель 

физической 

культуры 

БГПУ,2002. 

Высшее. 

18.08.1980- 

Общий 

28.08.1991- 

Пед.стаж 

27 года. 

Высшая «Отличник 

образования 

РБ» 

16.  Елкибаева 

Зульфия 

Загировна 

Учитель 

башкирского 

языка 

БГУ, 2015.  

Высшее. 

01.09.2015. 

3 года 

Первая  

17.  Халфина 

Галина 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов  

БГПУ, 2015.  

Высшее. 

01.09.2015. 

3 года 

Молодой 

специали

ст 

 

18.  Имамутдинова 

Алия 

Бадиковна 

Учитель 

английского 

языка 

БГПИ,1973. 

Высшее. 

15.08.1973, 

46 года. 

Высшая «Отличник 

народного 

просвещения 

РФ» 

19.  Идрисова 

Ралена 

Маратовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

БГПУ, 2015. 

Высшее. 

5 лет Первая  

20.  Красько 

Айсылу 

Рашитовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ПУ Уфа,2013. 

Среднее 

профессиональное 

БГПУ, 2018. 

16.02.1976 

1 год 

  

21.  Катеринкина 

Елена 

Павловна 

Учитель 

математики 

БГПИ,1996. 

Высшее. 

15.08.1989- 

Общий 

15.08.1996- 

Пед.стаж 

23 года. 

Высшая  

22.  Каширина 

Виктория 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПИ,1993. 

Высшее. 

1989, 

30 лет. 

Первая  

23.  Каримова 

Гузель 

Римовна 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПУ,2003. 

Высшее. 

2003, 

14 лет. 

Высшаяя  

24.  Куликова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

географии 

БГУ,1985. 

Высшее. 

26.10.1979 

Общий 

20.08.85 

Пед. 

2.09.1991- 

23.08.1993 

Общий 

01.09.93 

Пед. 

28 лет 

Высшая  

25.  Максимова 

Лариса 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

БГУ,1990. 

Высшее. 

4.09.1980- 

Общий 

1.09.87- 

Пед. 

Первая  
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31 лет. 

26.  Мазитова 

Ингрида 

Анатольевна  

Учитель 

биологии 

БГУ,1989. 

Высшее. 

23.08.1983- 

Общий. 

Педагогическ

ий 

27 лет. 

Первая  

27.  Музафарова 

Роза 

Амирхановна 

Учитель 

химии 

БГПИ,1986. 

Высшее. 

25.12.1980- 

общий 

16.08.1986- 

Пед. 

33 лет. 

Высшая  

28.  Медведева 

Рашида 

Назифовна 

Учитель 

математики 

БГПИ,1987. Высшее 01.09.1987. 

31 лет 

Первая  

29.  Палкина Ася 

Абрамовна 

Учитель 

английского 

языка и 

литературы 

БГУ,1969. 

Высшее. 

01.09.63- 

Общий 

01.08.69- 

Пед. 

50 лет. 

Высшая «Отличник 

образования 

РБ» 

30.  Палкина 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка  

БГПУ,2005. 

Высшее. 

01.08.2000- 

Общий 

01.10.2003- 

Пед. 

16 лет. 

Высшая  

31.  Рассказова 

Вероника 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПИ,1997. 

Высшее 

Пед.стаж 20 

лет 

Первая  

32.  Рахматуллина 

Гульнур 

Ильдаровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сиб.пед.колледж 

2012. 

Среднее 

специальное. 

БГПУ,2015. 

Высшее 

01.09.2012, 

6 лет. 

Первая  

33.  Сподарец 

Людмила 

Геннадиевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

БГУ,1993. 

Высшее. 

10.09.1987- 

Общий 

24.08.1993- 

Пед. 

25 года. 

Высшая  

34.  Сахабутдинов

а Аэлита 

Флоридовна 

Учитель 

начальных 

классов  

БГПИ,1990. 

Высшее. 

Пед. Стаж – 

25 года 

С 1994 года. 

Высшая  

35.  Сайфуллина 

Альфия 

Анваровна 

ПДО Уфимский нефтяной 

институт, 1987. 

Высшее. 

12.11.1980- 

Общий 

37 лет. 

Пед. 

24 года 

Высшая «Отличник 

образования 

РБ» 

36.  Трус Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

БГУ,1984. 

Высшее. 

24.10.1977- 

Общий 

01.09.1981- 

Пед. 

38 лет. 

Высшая «Отличник 

образования 

РБ» 

37.  Титова Юлия 

Ильдаровна 

Учитель 

физкультуры 

БГПУ,2017. 

Бакалавриат. 

Высшее. 

01.08.2014. 

4 года 

Первая  

38.  Уразметова 

Алина 

Альбертовна 

Учитель 

английского 

языка 

БГПУ,2016. 

Бакалавриат. 

Высшее. 

2 года Молодой 

специали

ст 
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39.  Фаткуллина 

Зульфира 

Мугалимовна  

Соц.педагог БГУ,1977. Высшее 01.09.1977, 42 

лет 

  

40.  Федорова 

Людмила 

Никитична 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

БГПИ,1969. 

Высшее. 

15.08.1969, 

49 лет. 

Высшая «Отличник 

образования 

РБ», 

«Заслуженный 

учитель РБ», 

«Лучший 

учитель и 

преподаватель 

русского 

языка РБ 

2014» 

41.  Хасанов 

Рифкат 

Асхатович 

Учитель 

физики 

БГУ,1980. Высшее 01.09.1980, 39 

лет. 

Первая  

42.  Хасанова 

Гульнур 

Рифовна 

Соц.педагог БГПУ,2011. 

Высшее. 

01.09.2011, 8 

лет. 

  

43.  Шаймухамето

ва Алина 

Ильдаровна 

Зам.директора 

по ВР 

БГУ,2013. Высшее. 01.09.13., 5 

лет. 

  

44.  Шахмухамето

ва Разиля 

Идрисовна 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

СИБашГУ, 2005. 

Высшее. 

01.06.2006, 

12 лет. 

Высшая  

45.  Ширганова 

Виолетта 

Байкаловна 

(В декрете) 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Сиб.ГПУ,2000. 

Высшее. 

18.08.1997 

2002-2003 

общий 

19 лет. 

Высшая  

46.  Шкуратова 

Тамара 

Александровн

а 

Зав.библиотек

ой 

БГУ, 1970. 

Высшее. 

1969, 48 лет. Первая «Отличник 

образования 

РБ» 

47.  Яшина Ксения 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

УПК№1,2011. 

Среднее 

специальное. 

БГПУ,2014. 

Высшее. 

16.08.2011, 

7 лет. 

Первая  

48.  Янбердина 

Динара 

Сагитяновна 

Педагог-

психолог 

1. СГПИ, 1990. 

Высшее 

2. Московский 

педагогичес

кий 

университет, 

высшее 

01.09.1973 – 

общ 

28 –пед 

22 – по спец 

Высшая  

49.  Шабаева Г.Б. 

(Совместитель) 

Учитель 

химии 

БГУ, 1976 Высшее 36 лет БГАУ  

50.  Саитова Р.З. 

(Совместитель) 

Учитель 

математики 

СГПИ, 1979. 

Высшее 

39 лет БГАУ  

51.  Юмагужин 

Ражап 

Юсупович  

(Совместитель) 

Учитель 

физики 

БГУ, 1978. Высшее 40 лет БГАУ Почетная 

грамота 

Минобразован

ия и науки РФ, 

30.12.2005, 

№1213 к-н 
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7.2. Курсы повышения квалификации за 2018 год. 

 
№ ФИО учителя Дата прохождения курсовой подготовки 

1 Варнавина Т.Г. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-12.02.18.,108 ч. 

2 Сподарец Л.Г. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-12.02.18.,108 ч. 

3 Федорова  Л.Н. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-12.02.18.,108 ч. 

4 Имамутдинова А.Б. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-12.02.18.,108 ч. 

5 Палкина А. А. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-12.02.18.,108 ч. 

6 Палкина Е.А. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-12.02.18.,108 ч. 

7 Сахабутдинова А.Ф.  Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-

12.02.18.,108 ч. 

8 Трус Н.С.  Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-

12.02.18.,108 ч. 

9 Владимирова С.А. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ ФГБОУ ВО «БГУ», 16.02.18-

26.02.18.,108 ч. 

10 Музафарова Р.А. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-12.02.18.,108 ч.  

11 Куликова Л.В. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-12.02.18.,108 ч. 

12 Егорова А.А. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-12.02.18.,108 ч. 

13 Алдакаев Р.Н. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-12.02.18.,108 ч. 

14 Загребнева И.И. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-12.02.18.,108 ч. 

15 Мазитова И.А. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-12.02.18.,108 ч. 

16 Газизов И.Г. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-12.02.18.,108 ч. 

17 Багаева Г.И. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-12.02.18.,108 ч. 

18 Максимова Л.А. Актуальные проблемы преподавания ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС, 

ФГБОУ ВО «БГУ», 16.02.18.-26.02.18, 108 ч. 

19 Каширина В.В. Актуальные проблемы преподавания ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС, 

ФГБОУ ВО «БГУ», 16.02.18.-26.02.18, 108 ч. 

20 Мардамшина С.В. Теоретические и методические особенности преподавания математики в 

соответствии с ФГОС, 12.02.18.- 26.02.18, 72 ч. 

21. Катеринкина Е.П. Подготовка экспертов для работы в республиканской предметной комиссии 

при проведении ЕГЭ по математике, ФГБОУ ВО «БГПУ», 14.02.18- 22.02.18, 

72 ч. 

Основные направления в преподавании математики в условиях реализации 

ФГОС, ИРО РБ, 23.04.18. – 28.04.18., 72 ч. 

22. Фаткуллина З. М. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-12.02.18.,108 ч. 

23. Яшина К.В. Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ФГБОУ ВО «БГУ», 03.02.18-12.02.18.,108 ч. 

24. Халфина Г.В. Содержание и методика преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в условиях реализации требований 

ФГОС НОО, 06.11.2018-15.11.2018, 72 ч., ИРО РБ 

25. Шабаева Гузель 

Бакировна 

Методическое сопровождение педагогов по повышению качества подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по химии», 29.10.2018-08.11.2018, 72 ч., ИРО РБ. 
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VIII. Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях реализации 

образовательного процесса 

 

8.1. Учебный план образовательного учреждения на учебный год  

Учебный план на учебный год был составлен на основании ФГОС и регионального 

базисного учебного плана. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривали выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования и 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка в учебную деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение  указанных целей обеспечиваются поэтапным решением задач 

работы школы на каждой ступени обучения. 

Учебный план на истекший учебный год выполнен, учебные программы пройдены. Все 

учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно проходят курс за 

соответствующий класс, программы и учебные планы надомного обучения выполнены.  

 

8.2. Нестандартные формы освоения образовательных программ по классам  

 

 В 5-6 классах осуществляется ранее  изучение химии и физики 

 

8.3. Характеристика программно-методического оснащения учебного плана 

образовательного учреждения 

 

Фонд библиотеки насчитывает 16773 книги, из них: 

учебной литературы – 8608 экз. 

из них на башкирском языке 550, 

в том числе художественно-методическая литература 8165 

из них на башкирском языке 843 

электронные пособия 40 

 

Начальное общее образование 

 Основное общее и среднее (полное) образование 

 
Предмет Название учебной 

программы 

Вид программы Кем утверждена Учебники 

Русский язык Русский язык Общеобразовател

ьная  

МО РФ Ладыженская Т.А, 

Баранов М.Т.,  

Тростенцова Л.А. и 

др. Просвещение 

  

Русский язык Русский язык Общеобразовател

ьная  

МО РФ Львова С.И., Львов 

В.В. Мнемозина 

Предмет Название учебной программы Вид программы Кем утверждена 

1 классы Школа России 

 

Общеобразовательная  МО РФ 

 

2 классы Школа России Общеобразовательная  МО РФ 

3 классы Школа России Общеобразовательная  МО РФ 

 

4 класс Школа 2100 Общеобразовательная  МО РФ 
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Литература Программа 

литературного 

образования 5-11 

классы 

Общеобразовател

ьная  

МО РФ Коровина В.Я., 

Журавлев В.П...,  

Просвещение 

Сахаров В.И., Зинин 

С.А. 

Русское слово 

Чалмаев В.А., Зинин 

С.А.   

Русское слово 

Математика Программа для 

общеобразовательных 

школ  

Общеобразовател

ьная  

МО РФ Зубарева И.И., 

Мордкович АГ. 

 Мнемозина. 

Алгебра  Программа для 

общеобразовательных 

школ, программа для 

профильного обучения 

Общеобразовател

ьная   

МО РФ Мордкович А.Г., 

Семенов П.В., 

Мнемозина.  

Алгебра и начала 

анализа 

Программа для 

профильного обучения 

Общеобразовател

ьная  

МО РФ  Мордкович А.Г., 

Мнемозина 

Геометрия  Программа для 

общеобразовательных 

школ, программа для 

профильного обучения  

Общеобразовател

ьная  

МО РФ Атанасян Л С.,   

Просвещение 

Погорелов А.В. 

Просвещение 

 

Физика  Программа для 

общеобразовательных 

школ, программа для 

профильного обучения 

Общеобразовател

ьная  

МО РФ Перышкин А.В. 

Гутник Е.М., Дрофа  

Мякишев Г.Я.,  

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А. 

Просвещение 

Химия  Программа для 

общеобразовательных 

школ, программа для 

профильного обучения   

Общеобразовател

ьная  

МО РФ  Габриелян О.С. 

Дрофа, Габриэлян 

О.С.,           Остроумов 

И.Г.,  

Карцова А.А.  

Просвещение  

 Всеобщая 

история  

Программа для 

общеобразовательных 

школ 

Общеобразовател

ьная  

МО РФ  Данилов Д.Д. Сизова 

Е.В., Кузнецов А.В. и 

др. Баллас  

Алексашкина Л.Н 

Мнемозина 

Юдовская А.Я. 

Просвещение 

История России Программа для 

общеобразовательных 

школ 

Общеобразовател

ьная  

МО РФ Данилов Д.Д., Клоков 

В.А., Кузнецова С.С. 

и др. Баллас Павленко 

Н.И., Андреев И.Л. 

Дрофа 

Левандовский А.А.  

Просвещение 

Сахаров А.Н., Буганов 

В.И., Зырянов П.Н. 

под.ред. Сахарова 

А.Н. Просвещение 

Данилов А.А., Брандт 

М.Ю., Горинов М.М. 

и др. Просвещение 



 12 

Обществознание  Программа для 

общеобразовательных 

школ 

Общеобразовател

ьная  

МО РФ Боголюбов Л.Н.  

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Просвещение 

Просвещение 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И.,       

Городецкая Н.И. и 

др./Под ред.        

Боголюбова Л.Н. 

Просвещение 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю.,     

Смирнова Н.М. и 

др./Под ред.          

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю.  

Просвещение        

Биология  Программа для 

общеобразовательных 

школ 

Общеобразовател

ьная  

МО РФ Латюшин В.В, 

Шапкин В.А., Дрофа

  

Пасечник В.В., 

Каменский А.А, 

Криксунов 

Е.А.,Дрофа 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. 

Просвещение  

 

Изобразительное 

искусство 

Программа для 

общеобразовательных 

школ 

общеобразователь

ная 

МО РФ  Горяева Н.А., 

Островская О.В./Под 

ред. Неменского Б.М., 

Просвещение 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М., 

Просвещение 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского 

Б.М.Просвещение 

Питерских А.С. / Под 

ред. Неменского 

Б.М.Просвещение 

ЛомовС.И., Игнатьев 

С.Е., Кармазина М.В., 

Дрофа  

Музыка  Программа для 

общеобразовательных 

школ 

Общеобразовател

ьная  

МО РФ Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

Просвещение  

Физическая 

культура 

Программа 

физического 

воспитания  

Общеобразовател

ьная  

МО РФ Лях В.И., Маслов 

М.В.Просвещение      

  

Родной язык и 

литература 

(русский) 

Программа по родному 

русскому языку  и 

литературе (для 5 -9  

классов школ) 

Общеобразовател

ьная 

МО РФ Русская словесность, 

Под ред Альбетковой 

Р.И.,  

Родной язык и 

литература 

(башкирский)  

Программа по родному 

башкирскому языку  и 

литературе (для 5 -9  

классов русскоязычных 

школ)  

Общеобразовател

ьная  

МО РБ  Хажин В.И.,  

Ф.А. Аккужина 

Башкирский язык Примерные программы Общеобразовател МО РБ Габитова З.М. 
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как 

государственный 

язык РБ 

по башкирскому языку 

для 5-11 классов 

русскоязычных школ  

ьная 

МХК Программа для 

общеобразовательных 

школ 

Общеобразовател

ьная  

МО РФ Рапацкая Л.А. 

Мировая 

художественная 

ВЛАДОС  

ОБЖ Программа для 

общеобразовательных 

школ 

Общеобразовател

ьная  

МО РФ Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./Под 

ред. 

Смирнова А.Т. 

Просвещение      

Фролов М.П, 

Лиrnинов Е. Н, 

Смирнов А. Т. 

АС Т, Астрель  

Английский язык  Курс английского 

языка по стандартным 

учебникам 

Общеобразовател

ьная  

МО РФ 

 

Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. Титул

  

 

Природоведение Программа 

образования для 

общеобразовательных 

школ 

Общеобразовател

ьная 

МО РФ Сухова Т.С., 

Драгомилов А.Г.  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

География  Программа 

образования для 

общеобразовательных 

школ  

Общеобразовател

ьная  

МО РФ Герасимова Т.П., 

Неклюева Н.П., 

Дрофа   

Домогацкий Е.М., 

Алексеевский Н.И.,

 Русское слово

  

Домогацкий Е.М., 

Алексеевский Н.И.,

 Русское слово

  

Технология  Программа для 

общеобразовательных 

школ 

Общеобразовател

ьная  

МО РФ Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Симоненко В.Д., 

Электов А.А., 

Гончаров Б.А. и 

др.ВЕНТАНА-ГРАФ 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д.      

ВЕНТАНА-ГРАФ      

   

Информатика  Программа для 

общеобразовательных 

школ 

Общеобразовател

ьная  

МО РФ Семакин ИГ., 

3алоroва Л.А., 

«БИНОМ. 

Лаборатория знаний»  

 

 

 

 

IX.Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в 

образовательном учреждении 

 
Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня 100 % 

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального перечня 95 % 

Уровень обеспеченности электронной литературой 86% 
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9. Компьютерные программы 
 
Вид программы Наименование 

программы 

Кем разработана Где применяется 

Операционная система Windows XP Microsoft В учебном процессе, 

администрация 

Операционная система Linux Компания Армада В учебном процессе 

Программный пакет Microsoft Office Microsoft В учебном процессе, 

администрация 

Программный пакет Linux Office Компания Армада В учебном процессе 

Антивирусная программа Антивирус Касперского Лаборатория 

Касперского 

В учебном процессе 

 

9.1. Дополнительное оборудование 
наименование характеристики количество производитель 

Сканер Hp skanerjet 3770 

 

2 

 

Вьетнам 

 

Факс Panasonic KX-FT76 1 Япония 

Принтер Hp laserjet 1000 series,  

Epson, НР Laser JetPro 

30 Вьетнам 

 

Венгрия 

Телевизор Philips, Сокол, Samsung 3 Корея, 

Калининград 

Музыкальный центр Akai 1 Япония 

Проигрыватель DVD Komda Toshiba 4 Корея 

Проигрыватель дисков Denon 1 Китай 

Мультимедиа проектор InFocus 16 Китай 

Документ камера  AverVision CP130 1 Китай 

ксерокс Canon FC128, Canon 2 Тайланд 

Учебно-лабораторное 

оборудование (инт.доска) 

 5 Китай 

Персональный ноутбук 

учителя 

HP ProBook 4545 s 

Lenovo MSi 

55 Китай 

9.2. Электронная почта  

sch100@mail.ru  

сайт: http://школа-100.рф 

 

X. Научно-методическая работа педагогического коллектива ОУ. 

10.1.  Реализуемые формы научно-методической работы 

Научно-методическая работа обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов.  

В 2018 учебном году педагогический коллектив работал над методической темой 

«Обеспечение развития педагогической компетентности всех педагогов образовательной 

организации, как средства качественной реализации образовательных услуг». Методическая 

работа была направленна на выполнение поставленных задач   образовательной программой 

школы. Решались задачи совершенствования методики преподавания урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными детьми, развития способностей и 

природных задатков обучающихся, повышения интереса к обучению школьников. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив отобрал те 

формы, которые реально позволили решать проблемы и задачи , стоящие перед школой. 

Для решения поставленных задач, использовались следующие формы методической 

работы: тематические педагогические советы,  методические советы, методические 

объединения, работа учителей над темами самообразования, открытые уроки и их анализ, 

предметные недели, организация и контроль курсовой подготовки учителей, аттестация.  

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается   педсовет, 

рассмотренные на педсовете вопросы такие, как «Современный урок: общие подходы к 

организации современного урока, основные критерии и требования; урок-основная форма 

mailto:sch100@mail.ru
http://школа-100.рф/
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организации взаимодействия обучающихся из опыта учителей », «Модель профессиональной 

компетентности учителя в соответствии со стандартами образования », «Обучение путем 

воспитания, воспитание путем обучения: связь урочной и внеурочной деятельности », 

«Формирование ценностей жизненных ориентиров в рамках внеурочной деятельности», 

«Поисково-исследовательская и проектная деятельность обучающихся» т.д., были актуальными 

и соотносились с поставленной проблемой школы, способствовали реализации целей и задач, 

поставленных перед методической службой. 

На методических советах рассматривались вопросы организации методической работы в 

школе по вопросам подготовки выпускников к ГИА, проблемы адаптации школьников в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты, расширение  зоны использования 

ИКТ в образовательном процессе в условиях введения ФГОС , эффективность участия   

учащихся в олимпиадах и конкурсах и другие. 

Значительные изменения в содержании образования ставят перед учителем задачу не 

только хорошо владеть своим предметом, но и уметь свободно ориентироваться в 

соответствующей области знаний, осуществлять интеграцию в рамках смежных дисциплин. 

Важным направлением методической работы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через систему курсовой переподготовки.  

10.2. Индивидуальный план профессионального развития 

Основные разделы: 

1. Изучение психолого-педагогической литературы.  

2. Разработка программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса.  

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности.  

4. Участие в системе школьной методической работы.  

5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы.  

6. Взаимообучение. 

 

10.3. Роль методических объединений в системе методической работы школы 
 

Работа методических объединений 

В школе работали 5 методических объединений учителей-предметников: начальных 

классов; социально-гуманитарного цикла; естественно-научного цикла;  художественно-

эстетического и спортивного цикла; классных руководителей. Все методические объединения 

работали над своими методическими темами, тесно связанными с методической темой школы. 

Особое внимание уделялось совершенствованию форм и методов организации урока, 

использованию мультимедийных проекторов, интерактивной доски. 

В рамках предметных недель  все педагоги школы имели возможность показать уроки. 20   

учителей дали открытые уроки и 3 – внеклассные мероприятия – это больше чем в прошлом 

году на 13 уроков и 2 внеклассных мероприятия. Все учителя, проводившие открытые уроки, 

показали свое профессиональное мастерство, на всех уроках отмечается сотрудничество 

ученика и учителя, на многих применялись ИКТ, в основном, на уроках оптимально сочетались 

фронтальная, групповая и индивидуальная формы организации учебной деятельности. 
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10.4 Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах 

 

Участие в профессиональных конкурсах.  

Конкурсы разработок уроков. 

 
№ п/п ФИО участника Название Уровень Участие 

1  Елкибаева З.З. 

 

« Молодой  учитель  - 2018» 

 

 

 

 

 

 

«Учитель года башкирского языка и 

литературы столицы Башкортостана 

2018» 

 

республиканский  

 

 

 

 

 

 

 

 

городской 

Победитель в 

номинации «Сердце 

отдаю детям» 

 

 

 

 

Победитель в 

номинации 

«Педагогическая 

надежда» 

2 Владимирова С.А. конкурс методических разработок 

уроков ОРКСЭ 

районный 3 место 

3 Ахметшина Л.З. конкурс творческих работ учителей 

изо в номинации «Гуашь» 

муниципальный 3 место 

4 Валиуллина Р.Р. «Экологический диктант» муниципальный участие 

  

 

Открытый урок, открытое  мероприятие, педсоветы. 
 

№ ФИО участника Название урока, мероприятия Уровень Место Участие 

1 Мазитова И.А. Башкирское национальное блюдо Школьный  Открытый урок 

2 Ахметшина Л.З. Конструкция :часит и целое Школьный  Открытый урок 

3 

Титова Ю.и. ВОЛЕЙБОЛ 

Школьный

 

  

 Открытый урок 

4 

Галимова Л.Р. 
Музыкальные 

инструменты.Чудесная лютня 

Школьный

 

 

  

 Открытый урок 

5 ЕгороваА.А Баскетбол Школьный  Открытый урок 

6 Красько А.Р. Классная работа  по математике Школьный  Открытый урок 

7 Рассказова В.В. 

 
Имя прилагательное 

Школьный  Открытый урок 

8 
Максимова Л.А. 

К.Т. Паустовский « Корзина с 

еловыми шишками» 

Школьный  Открытый урок 

9 Рахматуллина Г.И. К светлому будущему Школьный  Открытый урок 

10 Халфина Г.В Путешествие по стране математике Школьный  Открытый урок 

11 Катеринкина Е.П.  Школьный  Открытый урок 

12 
Музафарова Р.А. 

Важнейшие классы неорганических 

соединений 

Школьный  Открытый урок 

13 Медведева Р.Н. Деление с остатком Школьный  Открытый урок 

14 Валиуллина Р.Р. Строение плода Школьный  Открытый урок 

15 
Мардамшина С.В. 

Алгоритмическая конструкция 

ветвление 

Школьный  Открытый урок 

16 Хасанов Р.А. Химические Элементы Школьный  Открытый урок 

17 Палкина Е.А. Magic World of Disney Школьный  Открытый урок 

18 Федорова Л.Н. День косманавтики Школьный  Открытый  

19 Сподарец Л.Г. Наследие наше-М.В.Нестеров Школьный  Открытый урок 

20 Палкина А.А. Holidays Школьный  Открытый урок 

21 Уразметова А.А. Одевайся правильно Школьный  Открытый урок 

22 Загребнева И.И. Отрасли российского права Школьный  Открытый урок 

23 
Алмашева Д.С. 

Урок путешествие в музей  

« Приставка» 

Школьный  Открытый урок 

24 Яшина К.В. Урок викторина по литературе Школьный  Открытый урок 
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25 
Кульпина Г.Ш. 

Анализ деятельности школы за 2016-

2018учебный год 

Школьный 

педсовет 

 Выступление  

26 

Палкина Е.А. 

Общие подходы к организации 

современного урока, основные 

критерии  и требования 

Школьный 

педсовет 

 

 Выступление 

27 Мазитова И.А. Урок и здоровье ребенка   Выступление 

28 

Пурик Н.В. 

Модель профессиональной 

компетентности учителя в 

соответствии со стандартами 

образования 

Школьный 

педсовет 

 

 Выступление 

29 

Рассказова В.В. 
Профессиональные компетенции 

учителей начальных классов 

Школьный 

педсовет 

 

 Выступление 

30 
Уразметова А.А. Погода 

РМО 

учителей 

 Открытый урок 

 

Печатные работы, статьи учителей 

   

№ п/п ФИО участника Название статьи издательство Дата 

публикации 

примечание 

2 Шахмухаметова 

Р.И. 

« Изучение тем «Домашняя 

утварь», «Юрта»на уроках 

башкирского языка» 

сборник 

научных статей 

по материалам 4 

Всероссийской 

НПК- 

«Проблемы 

гуманитарных 

наук и 

образования в 

современном 

мире»- 

01.02.2018г.  

 

 

 

 

XI. Реализация программ дополнительного образования в ОУ. 

11.1 Перечень дополнительных образовательных услуг в 2018 году 

 

Название 

программы 

Направленность 

образовательной 

программы 

ФИО педагогов 

Подготовка к 

обучению в школе 

«Малышок» 

Социально-

педагогическая 

Сахабутдинова А.Ф. 

Владимирова С.А. 

Рахматуллина Г.И. 

Группа 

удлиненного 

режима 

пребывания детей в 

школе 

Социально-

педагогическая 

Рахматуллина Г.И. 

 

Студия русского 

языка «Секреты 

грамотея» 

«Ментальная 

арифметика» 

Культурологи-

ческая 

 

Научно-

техническая 

 

Рассказова В.В. 

 

Рассказова В.В. 

Студия русского 

языка «Секреты 

Культурологи-

ческая 

Трус Н.С. 
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грамотея» 

Студия математики 

«Эрудит» 

«Ментальная 

арифметика» 

 

Научно-

техническая 

Научно-

техническая 

 

Трус Н.С. 

 

Рассказова В.В. 

Студия русского 

языка «Секреты 

грамотея» 

Студия математики 

«Эрудит» 

Культурологи-

ческая 

 

Научно-

техническая 

Халфина Г.В. 

 

 

Халфина Г.В. 

Студия русского 

языка «Секреты 

грамотея» 

Студия математики 

«Эрудит» 

«Человек.Природа.

Общество» 

«Скорочтение» 

 

Индивидуальные 

занятия по матем. 

«Царица наук» 

Культурологи-

ческая 

 

Научно-

техническая 

Естественно-

научная 

Культурологи-

ческая 

Научно-

техническая 

 

Максимова Л.А. 

 

Максимова Л.А. 

Максимова Л.А. 

Максимова Л.А. 

Максимова Л.А. 

Студия русского 

языка «Секреты 

грамотея» 

Студия математики 

«Эрудит» 

«Человек.Природа.

Общество» 

Культурологи-

ческая 

 

Научно-

техническая 

Естественно-

научная 

Рахматуллина Г.И. 

 

Рахматуллина Г.И. 

Рахматуллина Г.И. 

 

 

12.1. Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

 
Пример, наименование и 

направление 

дифференциации 

выпускных классов по 

ступеням обучения 

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) 

За 2015-2016 учебный год За 2016-2017 учебный год За 2017-2018 учебный год 

1 ступень 69 56 75 

2 ступень 58 64 53 

3 ступень 30 16 20 

 

 

12.2. Успеваемость и качество знаний  

 
№ 

п/

п 

Категория учащихся 
Кол-во учащихся в 2015-

2016 уч. году 

Кол-во учащихся 

в 2016-2017 уч. 

году (на конец) 

Кол-во учащихся в 2017-

2018 уч. году (на конец) 

 Обучающихся всего: 632 617 600 

1 На «4» и «5» всего: 316 260 299 

 из них во 2-4 кл. 123 128 144 

 в 5-9 кл. 169 120 132 

 в 10-11 кл. 24 12 23 

2 Неуспевающие всего: 0 8 7 

 из них во 2-4 кл. 0 0 0 
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 в 5-9 кл. 0 6 7 

 в 10-11 кл. 0 2 0 

3 Успеваемость по школе 100 97,6 94 

4 Качество обучения по школе 57 45 44,8 

5 Медалисты: 7 3 3 

 

12.3.Формы проведения итоговой аттестации выпускников основной  средней школы 

 

Итоги единого государственного экзамена (за последние три года): 

по окончанию средней школы 

  

Предмет 

Кол-во учащихся, 

сдававших ЕГЭ 

Количество учащихся, набравших баллы 
% успеваемости 

Необходимое кол-во Не набрали 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Математика 

базовая (ЕГЭ) 
30 16 20 30 16 20 -- 16 - 100 100 100 

Математика  

профильная 

(ЕГЭ) 

18 8 10 18 8 9 - - 1 100 100 90 

Русский язык 

(ЕГЭ) 
30 16 20 30 16 19 - - 1 100 100 100 

Физика (ЕГЭ) 10 4 1 10 4 1 - - - 100 100 100 

Химия (ЕГЭ) 4 5 4 4 4 2 - 1 2 100 80 50 

Информатика 

(ЕГЭ) 
1 1 2 1 1 2 - - - 100 100 100 

Литература 

(ЕГЭ) 
1 - - 1 - - - -  100 - - 

Биология (ЕГЭ) 6 3 5 5 2 4 1 1 1 97 66.6 80 

История (ЕГЭ) 8 5 2 8 5 2 - - - 100 100 100 

Общество (ЕГЭ) 17 5 10 14 5 9 3 - 1 82 100 100 

Английский 

язык (ЕГЭ) 
1 - - 1 - - - - - 100 - - 

География (ЕГЭ) - -  - -  - -  - - - 

 

 

Сравнительная таблица среднего балла выпускников по итогам ЕГЭ  за три года 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Математика базовая (ЕГЭ) 16 16 16 

Математика профильная (ЕГЭ) 64 64 45 

Русский язык (ЕГЭ) 65 68 65 

Физика (ЕГЭ) 48 62 57 

Химия (ЕГЭ) 58 57 34 

Информатика (ЕГЭ) 64 64 45 

Литература (ЕГЭ) 50 - - 

Биология (ЕГЭ) 52 44 45 

История (ЕГЭ) 44 57 45 

Общество (ЕГЭ) 50 57 55 

Английский язык (ЕГЭ) 72 - - 

География (ЕГЭ) - - - 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основной школы 

 

 

 

Формы итоговой аттестации 

2015-2016 учебный 

год 
2016-2017 учебный год 

2017-2018 учебный год 

9кл. ОГЭ 9 кл ОГЭ 9 кл ОГЭ 

К-во 

С

ре

дн

и

й 

ба

л 

Каче

ство

% 

К-

во 

Средний 

первичн

ый балл 

Качеств

о% 

К-во Средн

ий 

первич

ный 

балл 

Качест

во% 

Математика  58 17 77,59 63 18 84,13 50 18 84 

Русский язык  58 32 84,48 63 30 66,67 50 29 58 

Физика  10 24 90,00 18 22 77,78 2 18 0 

Химия  10 18 40,00 15 26 93,33 13 22 69 

Информатика  19 14 89,47 28 13 75,00 28 13 71 

Литература  2 11 100 4 17 75,00 3 22 67 

Биология  18 24 33.33 11 31 81,82 11 29 73 

История 8 25 37,50 3 28 66,67 3 19 33 

Общество  48 24 47,92 39 27 72,22 33 28 76 

Английский язык 1 43 100 7 51 71,43 1 59 100 

География  - - - 1 32 100 5 21 80 

Родной язык - - - - - - 1 «5» 100 

 

 

предмет 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

ш
к
о

л
ь
н

и
к
о

в
 

9 классы ОГЭ -2018 

5
 

4
 

3
 

2
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

Русский язык 50 8 21 21 0 29 58 100 

математика 50 5 37 8 0 18 84 100 

химия 13 4 5 4 0 22 69 100 

физика 2 0 0 2 0 18 0 100 

география 5 0 4 1 0 21 80 100 

информатика 28 1 19 8 0 13 71 100 

биология 11 1 7 3 0 29 73 100 

история 3 0 1 3 0 19 33 100 

литература 3 0 2 1 0 22 67 100 

Английский язык 1 1 0 0 0 59 100 100 

Родной язык 1 1 0 0 0 «5» 100 100 

обществознаие 33 7 18 8 0 28 76                100 

 

12.4 Количество выпускников, получивших медали по окончанию средней школы 

 
За 2015-2016 учебный 

год 

За 2016-2017 учебный 

год 

За 2017-2018 учебный 

год 

7/30 3/16 3/20 
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XIII Результаты, участие учащихся на олимпиадах, конкурсах всех уровней  

За 2018 учебный год 

 

Количество участников школьного этапа ВОШ  2018-2019 гг. 

 

 
 

 

Количество участников муниципального этапа ВОШ 
 

 

   2018                                                                  2019 
 

 

По башкирскому языку  на муниципальном этапе изменений нет. 

Призёры муниципального этапа ВОШ по литературе Ситдикова Элиза, 

(Варнавина Т.Г.), по русскому языку Бердин Демид (Сподарец Л.Г.). 
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Годы Количество 

участников на 

школьном 

этапе/призеров 

Количество 

участников на 

муниципальном 

этапе/призеров 

Количество 

участников на 

районном 

этапе 

олимпиады по 

башкирскому 

языку/призеров 

Количество 

участников на 

муниципальном 

этапе 

олимпиады по 

башкирскому 

языку/призеров 

2015-

2016 

255 23/1 4/2 - 

2016-

2017 

246 15/3 6/4 - 

2017-

2018 

350/31 15/3 9/5 5/1 

2018-

2019 

413/33 15/2 6/2 1/1 

Итоги ВОШ за три года 

 
 

Итоги олимпиады по башкирскому языку за  три года 

  
 

 

 

Итоги олимпиады за 2018, 2019 годы 

ФИО Предмет Количество 

призеров и 

Количество 

призеров и 

Итого 

24

6 

35

0 

41

3 

15 

3 

3 

2 
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победителей на 

школьном  этапе 

ВОШ 

победителей на 

муниципальном 

этапе ВОШ 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Варнавина Т.Г. Русский язык 

Литература 

 

1/2 

2 

1/4 

 

2 

 

1 

 

3/2 

 

7 

Сподарец Л.Г. Русский язык 

Литература 

/1 

/1 

/5 

2/8 

1  

2 

2/1 15 

Федорова Л.Н. Русский язык 

Литература 

/3 

/1 

0/1 

 

  4 1 

Идрисова Р.М. Русский язык 

Литература 

 /1    1 

Медведева Р.Н. Математика /2 /3 

 

  2 3 

ХасановР.Р. Физика /1 /2   1 2 

ХасановР.Р Астрономия  1    1 

Катеринкина 

Е.П. 

Математика /1 1/6   1 7 

Алдакаев Р.Н. Обществознание 

История 

/1 

/1 

 

/1 

  2  

1 

Загребнева И.И. Обществознание 

Экономика 

История 

/3 

/3 

/2 

 

/2 

  6 4 

Имамутдинова 

А.Б. 

Английский 

язык 

/2 /1   2 1 

Палкина Е.П. Английский 

язык 

 /1    1 

Кистанова Р.Р. Биология 

Экология 

/3 

/1 

/3 

/2 

 

  4 5 

 

Ахметшина Л.З. Технология  /1    1 

Куликова Л.В. География  /1    1 

Владимирова 

С.А. 

Русский язык 

Математика 

/2 

/2 

 

 

  4  

Биктубаева 

А.А. 

Русский язык /1    1  

Хабирова А.З. Физическая 

культура 

/1    1 

 

 

 

 

Итоги олимпиады по башкирскому языку 

ФИО Предмет Количество 

призеров и 

победителей в 

Количество 

призеров и 

победителей в 

Итого 
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районном этапе муниц этапе 

Елкибаева З.З. Башкирский 

язык 

6 

 

2018-1 

2019-1/1 

5 

2 

Шахмухаметова 

Р.И. 

Башкирский 

язык 

3 

 

- 

- 

3 

- 
 

 

Призёры муниципального этапа МАН: 

Куц Аким Валерьевич, 9А класс (Сподарец Л.Г.) 

Куц Аким Валерьевич, Бердин Демид Сергеевич – учащиеся 9А класса  (Катеринкина Е.П.)) 

 

 

XIV. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса  

 
 

Медико–социальные  условия 

 

Условия для занятия физической культурой 2 спортивных зала 

Укомплектованность спортивным оборудованием    

(в %) 70% 

Наполняемость классов 26,7 - средняя наполняемость 

Наличие медицинского обслуживания, 

логопедической службы, психологической службы 

медицинский кабинет, 

психолог.  

Соответствие школьного расписания 

валеологическим  

требованиям (соответствие нормам СанПиНа) 

соответствует нормам СанПиНа 

 

Организация питания охват горячим питанием, 

с учетом буфетной продукции -80% 

Состояние здоровья детей и проведение 

мероприятий по укреплению здоровья детей (в т.ч. 

наличие мониторинга состояния здоровья 

обучающихся) 

Дни здоровья, соблюдение санитарных требований в 

соответствии нормам СанПиНов. Ведется мониторинг. 

 

В 2018 году одной из главных задач школы является всесторонняя забота о сохранности 

жизни и здоровья, забота о физическом развитии и воспитании детей, обеспечение 

образовательных условий, способствующих развитию и сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья обучающихся. 

Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья школьников в МБОУ Школа 

№100 была сформирована по следующим параметрам: материально-технические условия, 

кадровое обеспечение, медицинское обслуживание, двигательная активность и физическое 

развитие детей, организация питания, учебные нагрузки,  обучение здоровому образу жизни, 

педагогический коллектив, взаимоотношения с родителями. 

Приоритетными направлениями здоровьесберегающей деятельности в МБОУ Школа 

№100 являются: диагностическая работа, профилактическая и коррекционная, информационно- 

просветительская, учебно - воспитательная.  

С позиции здоровьесбережения,  учебно-воспитательная работа была направлена 

на соблюдение режима учебных занятий и самостоятельной работы учащихся разных 

возрастных групп; организацию ступенчатого режима повышения учебной нагрузки для 

учащихся первых классов с целью облегчения адаптации к новым условиям; составление 

расписания в соответствии с гигиеническими требованиями; строгое регламентирование 



 25 

количества и длительности факультативных занятий для детей, желающих углубить свои 

знания по отдельным предметам; создание условий для развития индивидуальных способностей 

и отдыха по интересам; контроль за правильным использованием технических средств 

обучения, организация перемен и длительной динамической паузы с обязательным 

пребыванием на открытом воздухе; организация перемен, создание условий, способствующих 

оптимальному двигательному режиму учащихся разных возрастных групп. 

С целью пропаганды здорового образа жизни проводятся беседы о вреде употребления 

ПАВ, о здоровом и правильном питании, проводятся мероприятия, беседы, классные часы по 

вопросам гигиены, половому воспитанию подростков с 

использованием  мультимедийной презентации, вечера, конкурсы, выставка литературы по 

ЗОЖ, проводятся встречи с представителями мед. учреждений, индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), профилактические беседы на 

Совете профилактики. Пропаганда ЗОЖ проводится в рамках месячника спортивно –

 оздоровительной направленности, месячника по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. 

 Также регулярно проводятся Дни здоровья, спортивные соревнования «Папа, мама, я         

-  спортивная семья»,  «За здоровье и безопасность на дорогах»   

В течение учебного года оформляются стенды, посвященные проблемам здоровья, 

экологии. Проводятся легкоатлетические кроссы, организуются спортивные соревнований, 

мероприятия. Классными руководителями проводятся мероприятия  по пропаганде ЗОЖ. 

Организуются консультации, лекции, общешкольные и классные родительские собрания  с 

приглашением представителей субъектов профилактики. С целью оздоровления, укрепления 

здоровья, занятости обучающихся в дни летних каникул организован Центр дневного 

пребывания детей. 

Профилактика заболеваемости обучающихся в школе заключается в организации 

спортивных мероприятий, уроков, занятий на открытом воздухе (на улице), проведение 

профилактических мероприятий, профилактических осмотров обучающихся и работников 

школы, введение масочного режима во время роста заболеваемости ОРЗ и ОРВИ.  

В школе обеспечена двигательная активность обучающихся - организация и проведение 

массовых общешкольных физкультурно  - спортивных мероприятий, посещение обучающимися 

спортивных кружков и секций, ежедневная организация динамических часов в 1 классе, 

динамических пауз, организация физминуток во время уроков. 

       Проводится диагностика и мониторинг здоровья, т.е.: 

  осуществляется медико-педагогический мониторинг обучающихся (плановое 

проведение медосмотров для выявления отклонений в самочувствии и здоровье учащихся с 

целью дальнейшей корректировки и предупреждения обострений); 

  осуществляется контроль за соблюдением норм учебной нагрузки (дневной, недельной, 

годовой); 

     проводится анализ результатов медицинских исследований и ознакомление всего 

педагогического коллектива с конечными результатами медицинских осмотров и 

профилактических мероприятий. 

 
   

XV. Воспитательная работа 

 

15.1.  Цели, задачи воспитательной работы образовательного учреждения. 

  

Организация воспитательной работы с обучающимися в течение года осуществлялась на 

основании воспитательного плана работы школы, воспитательных планов классных 

руководителей, принятых на совещании методического объединения классных руководителей, 

программы группы продленного дня, программ дополнительного образования. 
         Целью воспитания в школе являлось личностно-ориентированное обучение и воспитание, 

направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и духовных свойств 
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личности учащихся,  развитие ценностных ориентиров обучающихся на основе разнообразной, 

творческой, эмоционально – насыщенной деятельности, пропагандирующей здоровый образ 

жизни. 

Задачами являются: 
1. Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся: обеспечение образовательных 

условий, способствующих развитию и сохранению физического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся, пропаганда ЗОЖ. Активизация деятельности по 

профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности, злоупотребления ПАВ 

среди несовершеннолетних (совместно с субъектами профилактики). 
2. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно – 

нравственных ценностей гражданина России. 
3. Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности. 
4. Активизация деятельности ученического самоуправления. 
5. Подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии. Формирование 

самосознания, определение профессиональной направленности, способности к 

социальной адаптации. 
6. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности, профилактики беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
7. Эффективное и качественное проведение организации оздоровления, 

отдыха  и занятости обучающихся в каникулярное время, организация временного 

трудоустройства подростков  от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
8. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение уровня правовой 

культуры, ответственности родителей (законных представителей) за воспитание и 

обучение детей. Вовлечение родителей (законных представителей) в учебно-

воспитательный процесс школы. Правовая и экономическая защита личности 

 обучающегося.  
9. Укрепление старых традиций школьного коллектива и создание новых. 
10. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах 
11. Повышение психолого-педагогического мастерства учителя. 

  
15.2. Основные направления воспитательной работы образовательного учреждения. 

Их реализация. 
  

 При составлении плана воспитательной работы школы учитываются возрастные, 

физические, интеллектуальные возможности обучающихся, а также их интересы.     
План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных руководителей были 

сориентированы по следующим направлениям: 

 
Направления Формы и методы воспитательной работы 

1. Культурно – 

просветительское 

воспитание 

1. Просмотр фильмов. 

2. Беседы по правилам дорожного движения. 

3. Посещение театров, кинотеатров 

4. Посещение выставок, музеев. 

5. Проведение экскурсий 

6. 2018 год – год волонтера и добровольца в России 

2. Общественно     - 

патриотическое 

1. Формирование классного коллектива. 

2. Проведение военно-патриотического месячника 

3. День Матери  

4. Участие в акции «Знамя Победы» 

5. Моя семья – мое богатство 

6. Участие в акции «Бессмертный полк» 

3. Нравственно - правовое 1. Классные часы «Моя семья» (1 – 11 классы). 

2. Беседы с учащимися 8 – 11 классов с целью предупреждения 
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правонарушений. 

3. Классные часы «Конвенция по правам ребенка» 

4. Проведение тематических дней «День финансовой грамотности» 

4. Физкультурно-

оздоровительное 

1. Работа спортивных секций. 

2. Участие в районных спортивных  соревнованиях по волейболу, 

баскетболу. 

3. Осенний кросс (сентябрь). 

4. Лыжные соревнования (январь). 

5. Эстафета, посвященная Дню Победы (май) 

6. Профосмотр учащихся школы 

7. Классные часы «Мы за ЗОЖ!» 

5. Трудовое воспитание 1. Дежурство по школе (6 – 11 классы). 

2. Проведение субботников по благоустройству школьного двора. 

3. Проведение санитарных пятниц. 

4. Операция «Уют» по благоустройству классных комнат. 

5. Работа в библиотеке «Книжкина больница». 

6. Конкурс «Лучший подарок для мамы и папы». 

7. Работа на пришкольном участке в летний период. 

6. Экологическое 

воспитание 

1. Общешкольный конкурс стенгазет и рисунков «Сохраним планету 

голубой и зеленой». 

2. Экологический месячник. 

3. Участие в конкурсе «Зеленый наряд школы». 

4. Участие в акции «Росток в будущее» 

 

 Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех обучающихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 

каждого обучающегося. 
  

15.2.1. Работа с родителями. 

 

Цель:  добиться согласованности в действиях семьи и школы по воспитанию детей, 

создать атмосферу содружества, взаимного уважения и доверия. Главными формами 

взаимодействия классных руководителей с семьей являются родительские собрания, 

которые  проводятся классными руководителями  раз в четверть.    
С целью организации правового всеобуча родителей (законных представителей) 

обучающихся в 2018  учебном году  проведены общешкольные родительские собрания: 

 
№ Тема Дата Охват 

1 Родительский всеобуч. Правильное питание- основа и 

залог здорового организма. Организация горячего питания 

для обучающихся в 1-11  классах. Семейные уроки 

нравственности. Любимая работа – успешная жизнь! 

(помощь родителям в выборе профессии) 

21.01.18г. Родители учащихся 1 – 

4 классов 

5- 11 классов 

2 Общешкольное родительское собрание с приглашением 

психотерапевта из РКПЦ Клиф Т.Ю. на тему: « Суицид в 

подростковом возрасте». 

11.04.18г. Родители учащихся 1 – 

4 классов 

 

5- 11 классов 

 

Оформлен и постоянно обновляется стенд: «Школа для родителей», на котором размещена 

информация о правах и обязанностях родителей, правах ребенка в семье, о том, как добиться 

успехов в воспитании, советы ведущих педагогов и психологов и др.  
Так как каждый родитель больше хочет узнать о своем ребенке, актуальными стали 

индивидуальные собеседования с родителями.  

Проведены собрания в выпускных классах по ознакомлению родителей и обучающихся с 

нормативной документацией по организации и проведению ГИА и ЕГЭ.  В начальной школе 

проведены родительские собрания для  родителей будущих первоклассников: «Как правильно 

подготовить ребенка к школе»  под руководством Трус Н.С.  
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В течение учебного года проведено 46 заседаний Совета профилактики, с 

приглашением родителей (законных представителей), регулярно проводятся 

профилактические беседы с родителями, чьи дети состоят на разного вида 

профилактических учетах (проведены рейды в семьи «группы риска»)  

 
15.2.2. Работа с подростками.  

 

Цель:  способствование  воспитанию трудолюбивой  и любознательной личности, уважающей 

людей, знающей историю и традиции своего края. 
В течение года проведены мероприятия, направленные на 

формирование общечеловеческих ценностей, по пропаганде ЗОЖ: неделя вежливости, 

месячник «Внимание, дети!» (культура поведения на дороге, правила ПДД, профилактика 

правонарушений): «По безопасной дороге - в безопасное будущее», День без сквернословия, 

мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню матери, Дню пожилых людей, Дню инвалидов, 

Дню семьи,  тематические недели и декады. Проведены акции:  «Подари детям 

радость»,  фестиваль  агитбригад «Мы - за здоровое будущее»;  Акция «Я не хочу, чтобы мой 

друг стал наркоманом!», Акция «Водитель - будь внимателен!», фестиваль агитбригад по ПДД, 

операция «Ветеран», трудовые десанты, экологические субботники,  творческие, спортивные 

мероприятия и конкурсы, праздники (календарные, традиционные). В течение учебного года 

обучающиеся были вовлечены в работу школьного ученического самоуправления. 
Классные руководители  провели классные часы по формированию навыков социального 

взаимодействия и культуры общения, формированию позитивных межличностных отношений, 

толерантности,  повышению культурного уровня обучающихся, культуры здорового образа 

жизни,  инструктажи по соблюдению безопасности на воде, в лесу, на дороге, ознакомление 

обучающихся  с законом «О ночном времени» и др. 

законами,  индивидуальные  профилактические собеседования, консультации.  

        
15.2.3. Профориентационная работа 

 

Цель: содействовать формированию личности социально зрелой,  профессионально 

ориентированной,   осознающей свою  неповторимость,  потребность  в  поиске смысла  жизни, 

самостоятельной в решении и выборе образа действий, воспитание профессионально – правовой  

культуры личности, гражданской позиции. 

В течение года обучающихся 8-11 классов принимали участие в общешкольных 

мероприятиях, тематических акциях, декадах, неделях, трудовых десантах. районных 

конкурсах и олимпиадах, КВН и др.   
В рамках профориентационной работы в школе  организованны встречи с 

представителями ССУЗов и ВУЗов, посещение экскурсий в различные организации. Ведется 

тесная  работа с ЦЗН по Советскому району г. Уфы РБ 

В школе оформлены стенды: «Абитуриенту-2018» , «Куда пойти учиться» (представлена 

информация об учебных заведениях РБ, России). 
         Большая работа по профориентации проводится классными руководителями. Они первые 

помощники, советчики, консультанты в нелегком вопросе выбора профессии. Проведены 

классные часы и родительские собрания: 
           В 1-4 классах -  классные часы с приглашением родителей разных профессий, сами дети 

рассказывали о профессиях своих родителей. Проведен конкурс рисунков, стенгазет: «Все 

работы хороши – выбирай на вкус»; 
            «Профессии всякие нужны, профессии всякие важны!» с 

показом мультимедийной презентация «Кем стать? Каким быть?»  

           «В мире профессий»  

           «Трудовое воспитание и профессиональная ориентация старшеклассников»  
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             В 9,11 прошли профориентационные занятия с приглашением специалиста ЦЗН 

Советского района, классные собрания для обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  по организации и проведению ОГЭ и ЕГЭ.  В 10-м классе состоялись беседы, в 

ходе которых обсуждались  условия поступления и обучения в различных учебных заведениях, 

правила выбора профессии, ошибки и затруднения при выборе профессии. 
           Психологом школы  Янбердиной Д.С.  проведены занятия  по профориентации  на 

формирование способности к самоопределению и саморазвитию: классные часы в форме ролевых 

и деловых игр, анкетирование.  Были проведены исследования мотивации учения и ценностных 

ориентации учеников 7-9-х классов, которое показало, что преобладающими мотивами учения у 

ребят являются желание поступить в институт, техникум, стать хорошим специалистом, учиться 

познавать новое, усваивать успешно учебный материал и получить высокую оценку, а 

главная мотивация посещения школы - это взаимоотношения со сверстниками. 

 

15.2.4. Работа с классными руководителями. 

 

В методическое объединение классных руководителей входит 25 классных руководителей. 

Стаж работы от 3 до 40 лет. Каждый классный руководитель имеет план воспитательной 

работы, где отражены следующие моменты: анализ работы за предыдущие годы, социальный 

паспорт класса, список детей со всеми данными, индивидуальные планы работы с детьми, 

находящимися в социально-опасном положении, работа с родителями, занятость детей в 

неурочное время, план работы на год или по четвертям. 

МО классных руководителей собирается 1 раз в четверть, а так же по необходимости. 

Постоянно ведется индивидуальная работа с классными руководителями (обсуждение 

мероприятий, микросовещания).  

 
Содержание работы Сроки Ответственные 

3 заседание МО 
«Преодоление конфликтной ситуации «ученик - учитель» 

10.02.2018 И.о.зам. директора 

 по ВР  

Яшина К.В. 

Формы классных часов и мероприятий  

 (обмен опытом) 

21.02.2018 Классные руководители 

5, 6, 9, 11  классов 

Обзор методической литературы по  организации, воспитательной 

деятельности. 

21.02.2018 Библиотекарь школы  

4 заседание МО 

1. Взаимодействие семьи и школы по формированию нравственной 

культуры ребенка (круглый стол) 

1.Анализ общешкольных воспитательных мероприятий. 

2. Организация  летнего отдыха   учащихся. 

3. Составление  перспективного  плана  работы  МО   

классных  руководителей  на  2018/2019  учебный  год. 

4. Итоги  работы  МО  классных  руководителей  за  2017/2018  

учебного  года. 

19.02.2018 Зам.дир.по ВР 

Шаймухаметова А.И. 

Психолог 

Пурик Н.В. 

 

 Традиционные  мероприятия, проведенные в течение учебного года: 

 
Мероприятия Дата Охват школьников Ответственные 

День знаний 01.09.2017 1 – 11 классы Зам.директора по ВР 

Осенний кросс. День здоровья Сентябрь 1 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

учителя физкультуры 

День учителя (праздничный 

концерт) 

05.10.2017  Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День пожилых людей 01.10.2017 5 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
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День матери ноябрь 7 – 11 классы Зам.директора по ВР, совет 

старшеклассников 

Новогодний бал 27.12.2017 1 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День защитника Отечества, 

военно-спортивная эстафета 

Февраль 1 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

учителя физкультуры, ОБЖ, 

классные руководители 

Концерт ко Дню  8 марта Март 1-11 классы Зам.директора по ВР, совет 

старшеклассников 

Выставки поделок, фотографий В течение года 1 – 11 классы Зам.директора по ВР, совет 

старшеклассников, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам 

Январь 9 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Трудовые десанты В течение года 5 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Фестиваль военно-

патриотической песни 

Февраль 1-4, 9- 11  классы Зам.директора по ВР 

Праздник Последнего звонка 24.05.2018 

25.05.2018 

9,11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Выпускной бал. 23.06.2018 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

 
Акции Дата Охват школьников Ответственные 

Школа без курения.  

 

Росток в будущее 

Сентябрь 1, 6 – 8 классы Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, учителя 

физкультуры, учителя 

биологии 

Школа без агрессии Октябрь 1 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители 

Нет – наркотикам! 

 

Я не хочу, чтобы мой друг стал 

наркоманом! 

Ноябрь 8 – 10 классы Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Брось сигаретку, съешь 

конфетку 

Декабрь 8 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители, врач 

Профилактика 

правонарушений 

Январь 9 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители, Инспектор 

ОДН 

- Подарок ветерану 

- Письмо солдату 

- Я – патриот своей страны! 

Февраль 1 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители 

Антиреклама табачных 

изделий 

Я буду вечно прославлять ту 

женщину, чье имя – мать! 

Март 7 – 11 классы 

1 – 11 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, соц. 

педагог 

Дети и улица 

Водитель - будь внимателен! 

 

 

Папа, мама, я – спортивная 

семья 

Апрель 6 классы 

 

4 классы 

Зам.директора по ВР, Отряд 

ЮИД, ответственный за 

ЮИД, Инспектор ОГИБДД; 

Учителя физкультуры, 

психолог 

Уроки Мужества 

 

Май 1 – 11 классы Зам.директора по ВР, совет 

старшеклассников, классные 

руководители 
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Конференции, круглые столы Дата Охват школьников Ответственные 

Взаимодействие семьи и 

школы по формированию 

нравственной культуры 

ребенка. 

Ноябрь 8 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, соц. 

педагог, психолог 

Трезвость – норма жизни Январь 8 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, соц. 

педагог, психолог 

Доверять ли своему ребенку Март 7 – 9 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, соц. 

педагог, психолог 

Проблемы детей и молодежи 

на сегодняшний день 

Май 7 – 10 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, соц. 

педагог, психолог 

 
Семинары Дата Охват школьников Ответственные 

Профилактика суицида Апрель 6-11кл. Зам.директора по ВР, 

классные руководители, соц. 

педагог, психолог 

 

 
Единые классные часы Дата Охват школьников Ответственные 

День правовых знаний Сентябрь 1 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, соц. 

педагог 

День героев Отечества Ноябрь 1 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, соц. 

педагог 

День финансовой грамотности Декабрь 1 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, соц. 

педагог 

Всемирный день Здоровья Апрель 1 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, соц. 

педагог 

День космонавтики Апрель 1 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, соц. 

педагог 

День местного самоуправления Апрель 1 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, соц. 

педагог 

Уроки мужества Май  1 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, соц. 

педагог 

 
15.3. Наличие ученического самоуправления в образовательном учреждении. 

 

Одним из направлений построения школьной воспитательной системы  является развитие 

школьного ученического самоуправления. Ученическое самоуправление основано на Совете 

старшеклассников. 

Целью  деятельности Совета старшеклассников является формирование активной 

жизненной позиции, развитие лидерских качеств школьников, социальной ответственности. 

Задачи: 

 вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию различных видов 

деятельности; 

 развитие творческой индивидуальности учащихся; 
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 воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление 

сферы дружеских отношений; 

 защита прав учащихся.        

        Ученическое самоуправление выполняет следующие функции. 

1. Самоактивизация. Вовлечение как можно большего числа членов ученических 

коллективов в решение управленческой проблемы, систематическую работу по включению их в 

управление новыми сферами деятельности. 

2.  Организационное саморегулирование. Гибкость в реализации организаторских 

функций членами ученических коллективов, устойчивое влияние актива на коллектив, 

способность последнего самостоятельно изменять свою структуру с целью более успешного 

решения организационных задач. 

3.  Коллективный самоконтроль. Постоянный самоанализ органами самоуправления и 

отдельными организаторами своей деятельности и на основе этого поиск более эффективных 

решений поставленных задач. 

Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью участники школьной 

жизни получают возможность влиять на школьную политику – как через участие в принятии 

решений, которыми руководствуется администрация учебного заведения, так и через 

собственную активность в управлении  внутришкольными  процессами. Самоуправление делает 

школьную жизнь предметом совместного творчества всех её участников. 

Совет старшеклассников – это пусковой механизм организаторской работы в школе, он 

разрабатывает конкретный план работы на конкретный срок, а затем анализирует его 

выполнение.  

 Совет старшеклассников: 

-     планирует и организует внешкольную и внеклассную работу учеников: 

- организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и 

порядок в школе; 

-  организует и участвует в выпуске школьной печатной газеты; 

-   обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий; 

- решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об 

ответственности обучающихся в соответствии со своими полномочиями; 

- организует соревнование между классами; 

 

15.4. Кружковая работа  (анализ деятельности) 

  

Ежегодно обучающиеся МБОУ Школа  №100 имеют возможность получить 

дополнительной образование, занимаясь в кружках и секциях, организованных на базе школы. 

Так, в 2017-2018  учебном году система дополнительного  образования  МБОУ Школа № 

100  была направлена на реализацию программ  дополнительного образования обучающихся во 

внеурочное время,  было охвачено  более 150 обучающихся, в 2018-2019 учебном году охват 

составляет 290 человек. 

         Реализованы дополнительные программы по следующим направлениям: 

 художественно-эстетическое – творческое объединение «Природа и творчество», «Город 

мастеров», Декоративное объединение «Пчелки».  

 физкультурно-спортивное представлено  программами: баскетбол, волейбол,  тэквондо, 

футбол, хоккей. 

 танцевальная студия «Виктория». 

Кружковая работа организована для всех обучающихся школы.  Классные руководители в 

течение учебного года проводили работу по вовлечению обучающихся, состоящих 

на внутриклассном, внутришкольном профилактическом  учете, учете в КДН. 
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15.5.      Сохранение и укрепление здоровья школьников (наличие программы). Анализ 

работы. 

  
Одной из главных задач школы является всесторонняя забота о сохранности жизни и 

здоровья, забота о физическом развитии и воспитании детей, обеспечение образовательных 

условий, способствующих развитию и сохранению физического, психического и нравственного 

здоровья обучающихся. 
    Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья школьников в МБОУ Школа  

№100 городского округа город Уфа РБ была сформирована по следующим 

параметрам: материально-технические условия, кадровое обеспечение, медицинское 

обслуживание, двигательная активность и физическое развитие детей, организация питания, 

учебные нагрузки,  обучение здоровому образу жизни, педагогический коллектив, 

взаимоотношения с родителями. 

     Приоритетными направлениями здоровье сберегающей деятельности в МБОУ Школа №100 

городского округа город Уфа РБ  являются: диагностическая работа, профилактическая и 

коррекционная, информационно- просветительская, учебно- воспитательная.  

С позиции здоровье сбережения,  учебно-воспитательная работа была направлена 

на соблюдение режима учебных занятий и самостоятельной работы учащихся разных 

возрастных групп; организацию ступенчатого режима повышения учебной нагрузки для 

учащихся первых классов с целью облегчения адаптации к новым условиям; составление 

расписания в соответствии с гигиеническими требованиями; строгое регламентирование 

количества и длительности факультативных занятий для детей, желающих углубить свои 

знания по отдельным предметам; создание условий для развития индивидуальных способностей 

и отдыха по интересам; контроль за правильным использованием технических средств 

обучения, организация перемен и длительной динамической паузы с обязательным 

пребыванием на открытом воздухе; организация перемен, создание условий, способствующих 

оптимальному двигательному режиму учащихся разных возрастных групп. 
С целью пропаганды здорового образа жизни проводятся беседы о вреде употребления 

ПАВ, о здоровом и правильном питании, о личной безопасности, как не стать жертвой 

преступления,  проводятся мероприятия, беседы, классные часы по вопросам гигиены, 

половому воспитанию подростков с использованием  мультимедийной презентации, вечера, 

конкурсы, выставка литературы по ЗОЖ, проводятся встречи с представителями 

мед. учреждений, следственного комитета, с представителями наркоконтроля, инспекторами 

ОДН, ЦОБ и ОППН, центра «Семьи»,  индивидуальные беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), профилактические беседы на Совете профилактики. 

Пропаганда ЗОЖ проводится в рамках месячника спортивно –

 оздоровительной направленности, месячника по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. 

  Также регулярно проводятся Дни здоровья, спортивные соревнования «Папа, мама, я         

-  спортивная семья»,  «За здоровье и безопасность на дорогах»   

В течение учебного года оформляются стенды, посвященные проблеме здоровья, экологии. 

Проводятся легкоатлетические кроссы, День бегуна, День лыжника, организуются спортивные 

соревнований, мероприятия. Классными руководителями проводятся мероприятия  по 

пропаганде ЗОЖ. Организуются консультации, лекции, общешкольные и классные 

родительские собрания для родителей с приглашением представителей субъектов 

профилактики. С целью оздоровления, укрепления здоровья, занятости обучающихся в дни 

летних каникул организован Центр дневного пребывания детей, трудовой лагерь. 
Профилактика заболеваемости обучающихся в школе заключается в организации 

спортивных мероприятий, уроков, занятий на открытом воздухе (на улице), проведение 

профилактических мероприятий, профилактических осмотров обучающихся и работников 

школы, введение масочного режима во время роста заболеваемости ОРЗ и ОРВИ.  
В школе обеспечена двигательная активность обучающихся - организация и проведение 

массовых общешкольных физкультурно - спортивных мероприятий, посещение обучающимися 
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спортивных кружков и секций, ежедневная организация динамических часов в 1 классе, 

динамических пауз, организация физминуток во время уроков. 
       Проводится диагностика и мониторинг здоровья, т.е.: 
  осуществляется медико-педагогический мониторинг обучающихся (плановое проведение 

медосмотров для выявления отклонений в самочувствии и здоровья учащихся с целью 

дальнейшей корректировки и предупреждения обострений); 
  осуществляется контроль за соблюдением норм учебной нагрузки (дневной, недельной, 

годовой); 
     проводится анализ результатов медицинских исследований и ознакомление всего 

педагогического коллектива с конечными результатами медицинских осмотров и 

профилактических мероприятий. 
  
 

15.5. Анализ работы по профилактике правонарушений, преступлений. 

 

 1. Состоит на учете в школе – 4  учащихся / на начало года было 2 учащихся/ 

Из них  

4 - систематическое нарушение дисциплины 

2. Состоит на учете в ОДН ОП № 7  – 7  учащихся 

 Из них:  

6 -  мелкое хищение 

1- систематическое нарушение дисциплины 

3. Состоит семей  на учете в школе - 0  семей 

4. Состоит на учете в ОДН ОП № 7 - 2 семьи 

2 родителей, влияющих отрицательно на детей, согласно п.34.2 Пр. МВД РФ № 569 от 2000г.: 

5. Проведено заседаний Совета профилактики– 17 

6. Рассмотрено учащихся – 34 

7. Посещено семей и «трудных» учащихся на дому  - 59 

    Проведено индивидуальных профилактических бесед с учащимися - 66 

8. Выявлено учащихся, пропускающих уроки без уважительных причин – 1 

9. Условно осужденных- 0          

10. Рассмотрено учащихся на заседании  КДН И ЗП   

Всего учащихся  – 8 

Шарипов Р. 7В – пропуски без уважительной причины 

Шепелева Л., Хакимова М. 6Б – мелкое хищение 

           Всего родителей – 0  

           Из них направлено из ОУ – 0 

           Из ОДН ОП № 7 (РОВД)   - 0  

11. Количество «трудных» учащихся, занимающихся в кружках и секциях: 

            на базе школы –  11 

            на базе УДО –  0 

12. Совместная работа с подростковым  наркологическим кабинетом. 

Проведено заседаний наркопоста - 6.  

 

За указанный период учащихся замеченных в употреблении  токсических  веществ – 0. 

В целях профилактики были проведены следующие воспитательные мероприятия: 

школьная  акция «Я против того, чтобы мой друг употреблял наркотики».  Оформление 

выставки по ЗОЖ, спортивный день «Быть здоровым это здорово!», классные часы по 

профилактике алкоголизма и наркомании, показ фильма по профилактике алкоголизма и 

наркомании в подростковой среде «Что значит быть здоровым», «О тебе и вредных 

привычках», «Нет – наркотикам!». Мониторинг по ЗОЖ (выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, курению), выставка стенгазет «Мы за здоровый образ жизни», беседа 

учащихся 8 классов с инспекторм ЦОБ и ОППН Андреевой К.И.  на тему «Профилактика 
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употребления психоактивных веществ детьми и подростками», беседа о вреде наркомании,  

просмотр фильма «Черная полоса», классные часы «Почему люди курят?» (3-5 кл.), «Мир без 

табачного дыма» (1-5 кл.),«Мир в наших руках» (4-6 кл.), «Принятие на себя ответственности за 

собственный образ жизни» (7-8 кл.), «Курение и его последствие для организма» (10 кл.) 

13.  Работа с психологами школы № 100: 

         Психологами составлены индивидуальные коррекционные программы по работе с 

«трудными» учащимися. Также с учащимися школы проводятся индивидуальные и групповые 

занятия по снятию агрессивного поведения, сплочения  классного коллектива, предупреждению 

совершения правонарушений. 

14. Профилактическая работа с родителями  

Проведение родительских собраний «Об организации добровольного тестирования на 

выявление потребителей наркотических средств и психотропных веществ», «Закон о гарантиях 

прав ребенка» о внесении изменений в закон РБ», «Уголовная ответсвенность за хранение, 

употребление, распространение наркотических и психотропных веществ», Личная 

безопасность. Как не стать жертвой преступления. Семейные уроки нравственности. Любимая 

работа – успешная жизнь! (помощь родителям в выборе профессии). 

15. Работа  с педагогическим коллективом: 

Проведение семинаров для педагогического  коллектива  «Организация учебно – 

воспитательной работы  школы по формированию ЗОЖ», «Безопасность детей в наших руках», 

«Социальные предпосылки и последствия  употребления ПАВ». «Курение, алкоголизм и его 

последствия на организм», «Умей сказать наркотикам  – НЕТ!», «Как не стать жертвой 

преступления». 

Раздача памяток для классных руководителей «Что можно сделать, чтобы предупредить 

насилие над ребенком», « Алкоголизм не только трагедия семьи», « Токсикомания – не 

закрывайте глаза», « Профилактика наркомании», «Спид- угроза человечеству»,  «Как не стать 

жертвой преступления». 

Проведение классными руководителями профилактических мероприятий, классных 

часов, бесед в своих классах «Школа без наркотиков», «Мифы о  наркотиках», «Что значит 

быть здоровым», «Почему люди курят?», «Мир без табачного дыма», «Остановись и подумай», 

«Правда о наркомании», «Как не стать жертвой преступления», «Личная безопасность». 

16. Оформление наглядности (плакаты, выставки, информационные стенды) 

В школе оформлен «Уголок безопасности», «Пожарной безопасности», «Уголок по ПДД» 

17. Совместная работа с инспекторами ОДН ОП № 7 и ЦОБ и ОППН: 

   С учащимися регулярно проводятся профилактические беседы, были проведены 

классные часы на тему «Административная и уголовная ответственность», «Поведение в школе 

и дома», «Личная безопасность», «Как не стать жертвой преступления»,  «Кража сотовых 

телефонов», «ПДД», «Об уголовной ответственности за хранение, распространение, 

употребления, изготовления наркотических и психотропных веществ» с приглашением 

инспектора ЦОБ Андреевой К.И. 

Было проведено 17 заседаний Совета профилактики, на которых присутствовала 

инспектор ЦОБ и ОППН  Андреева К.И.   Регулярно в школе проводятся «Дни инспектора», в 

ходе которых инспектора ОДН проводят лекции и беседы на правовые темы, где разъясняется 

как не стать жертвой преступления: 

С января 2018  по декабрь 2018 года инспектором было проведено более 30 бесед, 

прочитаны  лекции на тему: 

30.01.18 – круглый стол «Наркотикам нет» (9 классы) 

01.02.18 – правонарушение и преступление. Как не быть вовлеченным (5-7 классы) 

27.02.18 – осторожно! Бродячие собаки! Правила безопасности с бездомными животными (1-4 

классы) 

09.03.18 – недопустимость мелкого хулиганства (5-9 классы) 

14.03.18 – недопустимость употребления спиртных напитков (8-11 классы) 
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21.03.18 – личная безопасность (1-11 класс) 

03.04.18 – недопустимость краж и мелкого хищения (5-9 классы) 

17.04.18 – мелкое хулиганство (5-10 классы) 

19.05.18 – безопасность летнего отдыха, безопасность в лесу, на водоемах, при пожарах. (1-11 

классы) 

09.09.18 – профидактика ДТТТ и соблюдение ПДД (5-11 классы) 

18.10.18 – Мир против экстремизма (9-11 классы) 

12.11.18 – психологическая безопасность детей в информационной среде 

26.11.18 – уголовная ответсвенность потребления, распространения, хранения наркотических и 

психотропных веществ 

 

 

18. Профилактика правонарушений. 

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении всего учебного 

года в школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению 

правонарушений несовершеннолетними. 

Велось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социально-

опасном положении, составлялись акты; 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними, ведётся 

строгий учет пропущенных уроков, проводится работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины, по выявлению не обучающихся детей. Правовое просвещение 

подростков и их родителей – основные формы деятельности школы в этом направлении. 

Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними проводится администрацией 

школы с привлечением при необходимости представителей правоохранительных органов. 

Классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и их 

родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению 

Закона «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ. 

Ежемесячно, в течение года проводятся заседания школьного Совета профилактики, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, 

снятия с учета. 

Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении были заняты в кружках и 

секциях при школе. 

За всеми учащимися, состоящих на учете, закреплены наставники из числа 

администрации школы, классных руководителей. 

В течение года не только добросовестно выполняли обязанности классного 

руководителя, но и активно взаимодействовали с администрацией школы по профилактике 

правонарушений, работе с «трудными детьми», семьями, находящиеся в социально-опасном 

положении классные руководители. 

Результат: 

1.  Работе с трудными подростками в школе уделяется достойное внимание. 

2. Улучшилось выявление детей «группы риска» и своевременное оформление их в 

специальные государственные учреждения в случае необходимости. 

3. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. Ведется необходимая 

работа с детьми-инвалидами. 

Недостатки: 



 37 

1.  Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.  Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях, 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-

опасном положении. 

2. Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, ОДН и его реализация.         

3. Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонными  к правонарушениям, 

за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации.  

5. Работа с родителями. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, 

прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы 

об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, 

т.е. педагогическое просвещение родителей. Кроме того школой оказывается помощь учащимся 

в трудоустройстве, учащиеся, имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем 

оздоровительном лагере, дети из малообеспеченных семей в первую очередь получают 

имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке. 

Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского комитета.   В 

начальных классах родители оказывают помощь в организации  классных мероприятий. 

 

Результат: 

1.  Хороший  уровень взаимодействия школы с родителями в начальном звене.    

2.  Хороший  уровень посещаемости общешкольных родительских собраний. 

 

Недостатки: 

1.Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности в    среднем и старшем 

звене 

2. Недостаточно хорошо организована  работа родительского всеобуча. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 

2. Уделять больше внимания организации и проведения родительских собраниях. 

В заключение анализа работы педагогического коллектива за 2018  год хочется сказать, 

что в прошлом учебном году проделана важная и результативная работа. На  основании  

приказа  Управления  по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования Республики 

Башкортостан (далее –Обрнадзор РБ) от 11.01.2018 №113  «О проведении плановой выездной 

проверки юридического лица» проведена плановая выездная проверка по  государственному  

контролю  (надзору)  в  сфере  образования  в  части  федерального государственного контроля 

качества образования, в части федерального государственного надзора в сфере образования   и 

лицензионному контролю в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №100» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. По 

результатам данной проверки учебно-воспитательная деятельность  лицея  признана  

удовлетворительной  и  соответствующей  ведению Федеральных государственных стандарт 
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