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Публичный отчет МБОУ Школа № 141 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

по итогам 2015-2016 учебного года. 

Составлен по состоянию на 1 августа 2016 года 
 

I. Общая система образовательной, научно-методической, экспериментальной 

и внеучебной деятельности образовательного учреждения 

 

Деятельность МБОУ Школа №141 ориентирована на стратегические цели 

развития образования в Российской Федерации, на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» на основе программы развития на 

2011-2015 годы с перспективой до 2020 года. Программа развития школы направлена на 

развитие образовательного учреждения в условиях реализации новой государственной 

политики в образовании.  

Целевое назначение образовательной программы школы состоит в организации 

образовательного процесса, способного обеспечить реализацию ФГОС НОО И ФГОС 

ООО, формирования общей культуры обучающихся, создание основы для 

самостоятельной учебной и деятельности, развивающей творческие способности, 

воспитание разносторонне развитой личности гражданина РФ, способного занимать 

активную позицию в обществе.  

МБОУ Школа № 141 видит свою основную функцию в создании условий, 

способствующих успешному самопознанию, профильному и профессиональному 

самоопределению,  подготовке учащихся к продолжению образования и дальнейшей 

самореализации в будущей профессии. 

Образовательный процесс в школе строится на максимальной его адаптации как к 

возможностям и потребностям отдельного ученика, так и с учетом интересов его 

социального окружения, запросов рынка труда и общества в целом.  

Обучение в МБОУ Школа № 141 ведется на основе Российской Федеральной 

программы трехуровневого образования: начальное общее образование – 1-4 кл.; 

основное общее образование – 5-9 кл.; среднее общее образование – 10-11 кл.  

Система воспитательной деятельности  

Воспитательная программа школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 

общение за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-

эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство.  

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, 

обогащенной научными знаниями, ориентированной на творчество, с чувством 

гражданина и личным достоинством.  

Принцип построения воспитания - поэтапное решение личностью задач на 

каждом возрастном уровне:  

 Раскрытие личности (1-4 классы).  

 Развитие личности (5-8 классы).  

 Самореализация, саморегуляция (9-11 классы).  

Задача школы – поддержать и развить в человеке Личность, заложить в нем 

механизм самореализации, саморазвития, адаптации, самозащиты, самовоспитания.  

Начальное воспитание и образование (1-4-е классы, 7-11 лет) Цель: Выявить и 

развить добрые наклонности детей живой практической деятельностью, воспитывать 

внутренние качества, развивать их душу, ум, здоровье.  
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Воспитание и образование в среднем звене (5-7 классы, 11-14 лет) Цель: Создание 

максимально благоприятных условий для раскрытия и развития способностей каждой 

отдельной личности. 19  

Воспитание и образование в старшем звене (8-11-е классы, 15-18 лет) Цель: 

Воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс общеобразовательного 

учреждения и глубокими знаниями по профильным дисциплинам, личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной в последующем на 

участие в духовном и культурном развитии общества.  

Все классные руководители составляют планы воспитательной работы, где 

отражены следующие направления:  

  эстетическое воспитание;  

  гражданско-патриотическое воспитание;  

  здоровьесберегающее воспитание;  

  праздники;  

  работа с родителями.  

Классные руководители ставят перед собой и решают следующие воспитательные 

задачи:  

 сплочение детского коллектива;  

 воспитание уважения к себе и окружающим;  

 формирование культуры поведения, культуры общения;  

 профилактика здорового образа жизни;  

 организация ученического самоуправления;  

 обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в 

общественную жизнь класса и школы.  

Основной контингент классных руководителей применяет творческий подход к 

планированию воспитательной работы, что способствует достижению результативности 

воспитания в их классах. Они умеют анализировать воспитательную работу, критически 

осмысливают результаты анализа, вычленяют проблемы, намечают пути их решения. 

Система воспитательной работы классных руководителей развивается, результативность 

ее функционирования повышается. Реализация воспитательной деятельности 

обучающихся осуществляется через внеклассные мероприятия внутри и вне школы, 

участие в районных, городских, республиканских конкурсах, проведение экскурсий, 

классных часов, сотрудничество с центрами детского творчества,  работу кружков и 

секций. В школе действуют разнообразные кружки и студии по интересам, включающие 

художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное и духовно-нравственное 

направления. Результат работы кружков находит применение на различных творческих 

конкурсах и выставках. Ребята ежегодно завоевывают призовые места в конкурсах 

«Мир волшебной сказки», «Башкортостан – жемчужина России», «Палитра родного 

края» и др. Особенно развито в школе спортивное направление. Ребятам предоставлена 

возможность заниматься в таких секциях, как волейбол, баскетбол, футбол, лыжные 

гонки, акробатика, художественная гимнастика, тхэквондо. Работа  секций включает 

проведение школьных турниров, дружеских встреч со спортсменами образовательных и 

спортивных школ. В школе ежегодно проводятся дни здоровья как для обучающихся, 

так и для сотрудников, веселые старты, семейные состязания. 

Совет старшеклассников проявляет инициативу и творчество в 

совершенствовании собственной жизни, стремясь к лучшей её организации. 

Старшеклассники ежегодно организуют такие мероприятия, как «День знаний», 

«Посвящение в пятиклассники», «Книжная ярмарка», «Минута славы», «Осенний бал», 

«Новогодний огонек», конкурс «Инсценированной песни» в рамках месячника по 
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военно-патриотическому воспитанию. Принимают активное участие в КВН, фестивале-

смотре туристской песни «Зеленая тропинка», Фестиваль авторской песни «Солнечный 

остров», конкурсе агитбригад по ПДД и за ЗОЖ.  

II. Контингент обучающихся 

 

На начало учебного года в школе обучались 725 учащихся в 29 классах. На конец 

учебного года это количество обучающихся составило – 718 человек. 
  

Учебный год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

2011/2012 год 279 326 88 693 

2012/2013 год 297 306 74 667 

2013/2014 год 299 303 88 690 

2014/2015 год 312 315 79 706 

2015/2016 год 368 297 53 718 

 

 

Параллель 

Общеобразовательные классы 

Число классов Число обучающихся 

1-й класс  4 106 

2-й класс  3 89 

3-й класс  4 91 

4-й класс 3 82 

5-й класс 2 42 

6-й класс 3 68 

7-й класс 3 82 

8-й класс 3 66 

9-й класс 2 39 

10-й класс 1 25 

11-й класс 1 28 

Всего 29 718 

 

В 2015 – 2016 учебном году в МБОУ Школа №141 отсутствовали коррекционные 

классы. 

 

III. Структура управления образовательным учреждением, включая 

наличие органов общественного самоуправления 

 

Администрацию школы представляет директор и его заместители по учебно-

воспитательной и воспитательной работе.  

Директор школы – Бажина Ирина Вячеславовна; 

Заместители директора: 

 по учебно-воспитательной работе – Ефремова Юлия Юрьевна; 

–   курирующий начальные классы – Иванова Наталия Ивановна; 

–  курирующий методическую работу – Садиков Раис Ибрагимович; 

 курирующий воспитательную работу – Гайтанова Людмила Леонидовна; 

 по административно-хозяйственной части – Хамитов Рустем Фаритович. 

Основной функцией директора является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через структурные единицы управления. Заместители 

директора реализуют оперативное управление процессом образования и осуществляют 

информационную, аналитическую, регулирующую функцию. 

Формами самоуправления в Учреждении являются Общее собрание трудового 

коллектива, Родительский комитет, Педагогический совет, Управляющий совет. 
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В школе работает научно-методический совет и следующие методические 

объединения учителей предметников: 

 Начальных классов; 

 Русского языка и литературы, иностранных языков  и родных языков и культуры 

Башкортостана; 

 Математики, информатики, физики и естествознания и обществознания; 

 Спортивно-творческих дисциплин. 

 

IV. Условия и ресурсы эффективного осуществления образовательного 

процесса (материально-техническая, информационно-технологическая,  учебно-

лабораторная база). 

 

Школа располагается в сравнительно новом здании, в котором имеются 47 

учебных кабинетов, мастерские для девочек (кабинет кулинарии и технологии), 

мастерские для мальчиков, два компьютерных класса с подключением к сети Интернет, 

два больших спортивных зала и один малый спортивный зал, библиотека с 

читательским залом, актовый зал, столовая, игровые спортивные площадки, лыжная 

база.  

Работа школы по внедрению ИКТ  включает следующие направления: 

 Совершенствование материально-технической базы; 

 Управление  учебно-воспитательным  процессом (подготовка расписания, 

электронный документооборот, ведение баз данных сотрудников, участников олимпиад 

и конкурсов ит.д.); 

 Использование компьютера для  работы с информацией на электронных 

носителях, из сети Интернет, дистанционного повышения квалификации, для 

реализации общения с целью обмена опытом; 

 Подготовка учебных пособий, методических разработок к уроку; 

 Подготовка и проведение уроков с использованием мультимедиа; 

 Компьютерный контроль знаний учащихся; 

 Ведение школьного сайта, внедрение электронных журналов и дневников. 

Материально-техническая база школы включает 88 компьютеров, 34 проектора, 

6 интерактивных досок, 2 комплекта электоронной системы опроса и голосования 

«Votum», переферийные устройства (ксероксы, принтеры, МФУ, документ-камеры), 

цифровые лаборатории по биологии, химии, физике. Компьютерами оснащены все 

рабочие места учителей и административных работников. В школе организована единая 

локальная сеть с выходом в интернет.  

Работа школы по внедрению информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ)  включает следующие направления: 

 Совершенствование материально-технической базы; 

 Управление  учебно-воспитательным  процессом (подготовка расписания, 

электронный документооборот, ведение баз данных сотрудников, участников олимпиад 

и конкурсов ит.д.); 

 Использование компьютера для  работы с информацией на электронных 

носителях, из сети Интернет, дистанционного повышения квалификации, для 

реализации общения с целью обмена опытом; 

 Подготовка учебных пособий, методических разработок к уроку; 

 Подготовка и проведение уроков с использованием мультимедиа; 

 Компьютерный контроль знаний учащихся; 

 Ведение школьного сайта, внедрение электронных журналов и дневников. 
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Из 44 педагогов и членов администрации владеют ИКТ на высоком уровне 32 

человека (73%), на базовом уровне –  12 человек (36%). Имеют удостоверения о 

прохождении курсовой подготовки по информационным технологиям 30 человек (68%).  

В 2015-2016 учебном году Школа № 141 полностью перешла на электронный 

журнал. Ведется работа по информированию родителей о текущей успеваемости 

учащихся через систему электронных журналов и дневников на основе сервиса 

Ufanet.ру.  

В школе функционируют: 

 дошкольная подготовка, 

 логопедический кабинет, 

 социально-психологическая служба, 

 столовая, 

 кружки и спортивные секции, 

 медицинский и стоматологический кабинеты. 

 

V. Переход на новые образовательные стандарты 
Основные 

направления 

2011/12 

уч. год 

2012/13 

уч. год 

2013/14  

уч. год 

2014/15  

уч. год 

2015/16 

уч. год 

Классы, реализующие 

государственные  

стандарты второго 

поколения  

1а, 1б 

Всего: 2 

1а, 1б, 1в, 

2а, 2б, 5а, 

5б, 5в 

Всего: 8 

1, 2, 3, 5, 6-е 

классы 

Всего:18 

1-7-ые 

классы 

Всего: 22 

1-8 –ые 

классы 

Всего: 25 

Количество 

подготовленных 

учителей к введению 

государственных 

стандартов нового 

поколения 

42 (100%) 40 (100%) 40 (100%) 39 (97,5) 39 (97,5) 

Наличие основной  

образовательной 

программы (ООП) ОУ 

в соответствии с 

ФГОС 

имеется имеется имеется имеется имеется 

 

VI. Режим работы образовательного учреждения 

В 2015-2016 учебном году школа работала в режиме 5-дневной учебной недели 

для 1-ых классов, 6-дневной учебной недели для 2-11 классов. Обучение велось в одну 

смену.  

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Классы 1 2-4 5-9 10-11 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 
5 6 6 6 

Продолжительность уроков (мин) 

ступечатый 

режим от 

35 до 40 

мин 

45 45 45 

Продолжительность перерывов 

(мин) 

минимум – 10, 

максимум – 20 

минимум – 10, 

максимум – 20 

минимум – 10, 

максимум – 20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

1 раз в триместр 

(кроме 1-ых 

классов) 

1 раз в триместр 
1 раз в 

триместр 
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VII. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 
 

Критерий Всего 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

 
Образование:  

высшее 

 

39 

 

88,6 % 

незаконченное высшее 1 2,2 % 

среднее специальное 3 6,8 % 

Квалификационные категории:  

высшая   

15 34,1 % 

первая 17 38,6 % 

вторая 3 6,8 % 

Почетные звания 4 9 % 

Ученые степени 1 2,2 % 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

41 

 

93,2% 

 

Учителя, работающие по нетиповым программам  

(модифицированным; заново разработанным) 

 
Ф.И.О. учителей, 

работающих по 

нетиповым 

программам 

Учебный предмет 

Наименование 

разновидности 

учебных 

программ (кем 

утверждена или 

рекомендована к 

использованию) 

Автор учебной 

программы 

Рецензент Наличие 

методического 

обеспечения 

(учебники, 

пособия, 

дидактические 

материалы) 

Муфтахова Н.Г., 

 

География Муфтахова Н.Г. Сухов В.П., 

д.п.н., 

профессор 

БГПУ 

Учебные 

пособия, 

дидактические 

материалы 

 

VIII. Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях реализации 

образовательного процесса 

Общие результаты учебной деятельности 

 

В 2015-2016 учебном году 10 и 11 класс были универсальными. 

Для углубленного изучения, дополнительной подготовки к ЕГЭ, а также 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности введены элективные учебные предметы по выбору 

обучающихся в объеме 2-3-х часов такие, как: 

 Компьютерный дизайн,  

 Деловой английский,  

 Решение задач повышенной сложности по физике, 

 Экономика и право 

 Международное право и др. 

Предпрофильная подготовка в 9-х классах реализовалась через два 

краткострочных курса объемом 17 часов. Из них 1 курс является предметным, второй 

курс – занятия по психологии. 
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Пятнадцать классов обучалось по программе «Школа 2100» (1В, 1Г, 2А, 3В, 3Г, 4Б, 

4В, 5А, 6Б, 6В, 7Б, 8Б, 9Б, 10А,11А), четыре класса – «Перспективная начальная школа» 

(1Б, 2Б, 3А, 4А), три класса – «Школа России» (1А, 2В, 3Б).  

Учебный план на прошедший учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно 

прошли курс за соответствующий класс, программы и учебные планы надомного 

обучения выполнены. Всего в течение прошедшего учебного года на дому обучалось 3 

человека (0,4 % от общего числа учащихся школы), из них в течение всего учебного 

года – 3.  

 

Качество обучения по уровням обучения, % 
 

 
2012/2013 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

1-4 классы 80,6 80,6 79,9 79,7 

5-9 классы 44,2 44,2 51,1 55,2 

10-11 классы 61,1 61,1 50,6 45,3 

В целом по школе 58,5 58,5 61,3 64,9 

 

IX. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
 

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального 

перечня 

98 % 

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального 

перечня 

100 % 

Уровень обеспеченности электронной литературой 23 экз. 

 

Материально-техническое оснащение 
 

Всего компьютеров 88 

Административные  7  

Используются в учебном процессе  81 

Учительские  40  

Ученические  48 

 

Периферийные устройства  19  

Принтер  5  

Сканер  1  

Копир  2  

МФУ 18  

 

Всего комплектов мультимедиа  34 

Начальные классы  14 

Математика  2  

Русский язык и литература  5 
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История  2 

География  1  

ИЗО  1  

Информатика  1 

Кабинет ИКТ 1 

Биология 1  

Химия 1 

Физика 1 

Английский язык 1 

Башкирский язык 2 

Переносные 1 

 

XI. Научно-методическая работа педагогического коллектива ОУ 

 

В целях обеспечения современного уровня образования, совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, повышения качества знаний обучающихся, 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в целом, создан методический 

совет школы, который планирует и координирует работу внутри методических 

объединений, работу с молодыми учителями, проведение  педсоветов, предметных 

декад, школьных олимпиад, научно – практических конференций и семинаров. В 

течение ученого года методические объединения учителей-предметников и классных 

руководителей работали над методической темой школы «Совершенствование учебно-

воспитательного процесса на основе использования современных образовательных 

технологий». 

Основными направлениями научно-методической работы являются: 

 Изучение и внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий 

и их элементов. 

 Повышение педагогического мастерства кадров (Изучение, обобщение, 

распространение позитивного педагогического опыта; организация курсовой 

подготовки педагогических кадров, проведение аттестации педагогических 

работников). 

 Участие в олимпиадах, исследовательских и творческих конкурсах. 

 

Коллектив школы продолжает работу по реализации программы развития 

информационно-образовательной среды МБОУ Школа № 141 на 2014-2019 годы.  

 

XII. Реализация программ дополнительного образования в ОУ 

Перечень дополнительных образовательных услуг в ОУ 
 

Образовательные и развивающие услуги  

уровень образования Кружки и студии 

 ОБЖ «Калейдоскоп Спасайкин» 

 Развитие речи «Грамотейка» 

 Программа исследовательского обучения младших школьников 

«Юный исследователь» 
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 Курс «Детская риторика» 

 Курс «Информатика и ИКТ» 

 Курс «Внеклассное чтение» 

 Школа Вежливых наук 

 Кружок рисования "Волшебная кисточка" 

 Кружок «Занимательная математика» 

 Кружок «Музыкальные минутки» 

 Кружок «Школа социального проекта «Я - гражданин» 

 Кружок «Страна мастеров» 

 Кружок «Юный шахматист» 

 

 Проектная деятельность 

 Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Кружок "Юный биолог" 

 Кружок "Компьютерные технологии" 

 Кружок "Юный филолог" 

 Кружок ОБЖ «Патриот» 

 Психологический курс «Познай себя» 

 Кружок «Краски радуги» 

 Школа ЮИД 

 Волшебные шахматы 

 

 

начальное общее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основное общее 

образование 

Спортивные секции  

 Художественная гимнастика 

 Футбол 

 Баскетбол 

 Тхэквондо 

 Лыжные гонки  

 Хип-хоп 

 Брейк-данс 

 

начальное, основное 

общее образование 

Платные услуги  

 Дошкольная подготовка «Знайка» 

 Дополнительная образовательная программа по английскому 

языку (1 класс) 

 Риторика (1-4 класс) 

 Умницы и умники (1-4 класс) 

 Курс «Углубленное изучение английского языка» (6-7 класс) 

 

общее 

образование 

 
Учащиеся начальной школы ежегодно посещают школьный лагерь дневного 

пребывания «Дружба», который функционирует в школе более 10 лет. Программа 

детского отдыха очень насыщенна. Помимо экскурсий в Краеведческий, зоологический, 

геологический музеи, дети посещают Ботанический сад, лимонарий, экзотариум, 

аэропорт,  ипподром «Акбузат». Подобные поездки расширяют кругозор, обогащают 

интеллектуально, знакомят младших школьников с разными профессиями и видами 

деятельности. 

Обширна программа детских развлекательных и спортивных мероприятий, 

развивающих  творческие и физические способности ребят. Это и «Тропа доверия», и 

«Стартинейджер», и «Сабантуй», и «Книга рекордов Гиннеса», и  «Мы одна семья», и 

«Конкурс актёрского мастерства», и «Весёлые станции».  Благодаря этим игровым 

формам  в детях развивается взаимовыручка, чувство коллективизма, умение находить  

нужное решение в проблемных ситуациях, толерантность и др.  
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Лагерь на протяжении нескольких лет являлся победителем районного конкурса на 

лучшую Программу ЦДП. 

 

Обобщение ППО педагогами 
Форма обобщения (семинар, 

НПК, мастер-класс, 

выставка, открытые уроки 

и т. д.) 

Уровень 

обобщения  

Тема, по которой 

обобщался опыт (тема 

выступления) 

ФИО учителя ОУ 

Вебинар издательства 

«Титул»  

РФ «Организация 

дистанционного обучения 

английскому языку 

подростков и взрослых» 

Ракова Э.Р. 

Вебинар издательства 

«Титул»  

РФ «Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в обучении 

иностр.языку» 

Ракова Э.Р.  

Вебинар  районный «Адаптация 

первоклассников» 

Белоконь А.И., 

Дмитриева Н.Ю. 

Вебинар  районный «Баскетбол, как средство 

физического воспитания 

школьников» 

Саниев Ф.М. 

Открытый урок по ПДД муниципальный  Втюрина Е.А. 

Открытый урок по ПДД муниципальный «Дорожная грамматика на 

уроке математики» 

Ахмерова А.В. 

Вебинар  районный « Реализация ФГОС в 

условиях преподавания 

английского языка» 

Берестова Е.В. 

Исакова Е.В. 

Вебинар  районный «Формирование 

коммуникативных 

компетенций на уроках 

башкирского языка» 

Исхакова Г.Х. 

Вебинар  региональный  «Реализация 

концептуальных 

положений ФГОС НОО 

средствами 

интерактивного курса 

«Математика. Учи.ру»» 

Дмитриева Н.Ю. 

Вебинар  районный «Формирование 

познавательных УУД 

средствами математики в 

образовательной системе 

«Перспективная начальная 

школа» 

Ямлихина З.Р. 

 

Участие в профессиональных конкурсах  

(методических разработок, конспектов уроков и т.д. в т.ч. дистанционных) 
Название конкурса Уровень ФИО участника результат 

«Лучший учитель родных языков 

Октябрьского района городского округа 

город Уфа» 

Районный Исхакова Гульшат 

Харисовна 

Финалист, 

номинант в 

номинации 

«Педагогическая 

надежда» 

Конкурс талантов художественного 

слова «Вдохновение» 

районный Исхакова Гульшат 

Харисовна 

III место 

«Учитель года столицы РБ – 2016» муниципальный Исхакова Гульшат 

Харисовна 

Благодарственное 

письмо за активное 
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участие в конкурсе 

Районный конкурс «Лучший учитель 

Октябрьского района ГО г Уфа 

районный Ракова Эльмира 

Раисовна 

Финалист, 

номинация 

«Интернет-ресурс» 

Международный творческий конкурс 

для педагогов «Мой сайт (блог, 

страница)» Работа «Персональный сайт 

учителя Раковой Э.Р.» 

международный Ракова Эльмира 

Раисовна 

1 место, Диплом 

победителя 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

https://pedologiya.ru 

РФ Носкова Елена 

Владимировна 

2 место, диплом 

Всероссийский конкурс «Социальная и 

культурная практика педагогов в 

образовательной системе РФ» 

https://pedologiya.ru 

РФ Носкова Елена 

Владимировна 

2 место, диплом 

 II Международный педагогический 

конкурс номинация «Современный 

урок» Интернет портал "Русолимп"  

международный Носкова Елена 

Владимировна 

3 место 

Педагогический конкурс "Открытый 

урок" («Русолимп») 

международный Втюрина Елена 

Анатольевна 

3 место  

Педагогический конкурс открытых 

уроков «Магистр» 

РФ Втюрина Елена 

Анатольевна 

Диплом 3 степени 

Лыжня России районный Муллагалиева 

Наталья 

Викторовна 

4 место. 

Фестиваль лыжного спорта среди 

образовательных организаций 

муниципальный Муллагалиева 

Наталья 

Викторовна 

1 место 

Блиц-олимпиада: «ФГОС: внеурочная 

деятельность – важнейший компонент 

современного образовательного 

процесса в школе» 

всероссийский 

конкурс «Умната» 

Дмитриева 

Наталья Юрьевна 

диплом 2 место 

Международная олимпиада МИОП 

Лидер 

международный Ямлихина 

Зинфира 

Ришатовна 

Диплом 1место 

Конкурс «Песня остаётся с человеком» муниципальный Семёнова Инна 

Игоревна 

диплом 3 место 

 

Публикации педагогов 
Название статьи (книги, методических 

пособий, программ и т.д.) 

Название журнала, в 

котором опубликована 

статья (сайта), номер 

ФИО педагога 

Играя, учимся броскам с точек.  Публикация на сайте Инфоурок Саниев Ф.М 

Контрольная работа для 6 класса по теме 

«Простое прошедшее время» 

Международный каталог 

«Контрольные работы» 

Исакова Е.В. 

 

Участие педагогов в рабочих группах, экспертных группах 

Название Уровень ФИО участника 

Экспертная группа по проверке открытого сегмента 

ЕГЭ по русскому языку 

республиканский Москаленко О.В. 

Экспертная группа по проверке открытого сегмента 

ЕГЭ по русскому языку 

республиканский Минибаева А.Т 

Экспертная группа по проверке экзаменационного 

сочинения по литературе в 11 классе (формат допуска 

к ЕГЭ) 

республиканский Москаленко О.В. 

https://pedologiya.ru/
https://pedologiya.ru/
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Экспертная группа по проверке экзаменационного 

сочинения по литературе в 11 классе (формат допуска 

к ЕГЭ) 

республиканский Минибаева А.Т 

Экспертная группа по проверке экзаменационного 

сочинения по литературе в 11 классе (формат допуска 

к ЕГЭ) 

республиканский Хитькова Т.Н. 

Экспертная группа по проверке экзаменационных 

работ  по истории в 11 классе (формат допуска к ЕГЭ) 

республиканский Микулик В.П. 

Экспертная группа (аттестация педагогов) районный Иванова Н.И. 

Экспертная группа (аттестация педагогов) районный Закирова Г.А. 

 

XIII. Сведения об итоговой аттестации выпускников  

Формы проведения итоговой аттестации выпускников и процент выбравших 

экзамен для сдачи от общего количества выпускников 
 

Формы итоговой 

аттестации 

За 2013-2014 

учебный год 

За 2014-2015 

 учебный год 

За 2015-2016 

 учебный год 

9 кл. - 84 11 кл. - 34 9 кл. - 53 11 кл. -39 9 кл. - 60 11 кл. -50 
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

Тестирование 

(ГИА): 

ОГЭ   ОГЭ   ОГЭ   

Математика 53 100   60 100   39 100   

Русский язык 53 100   60 100   39 100   

Информатика и 

ИКТ 

4 

7,5 

  7 11,7   18 46   

Химия 0 0   3 5   4 10   

Обществознание 2 3,7   19 31,7   33 85   

Биология 1 1,8   6 10   12 31   

История - -   1 1,7   - -   

Англ язык - -   2 3,3   1 2,5   

География - -   - -   3 8   

Физика 3 5,6   4 6,7   5 13   

Тестирование 

ЕГЭ:  

 ЕГЭ   ЕГЭ   ЕГЭ 

Математика   39 100   - -     

Математика 

(базовая) 

 

 

- 

- 

  36 72   28 100 

Математика 

(профильная) 

 

 

- 

- 

  35 70   12 43 

Физика   16 41   13 26   5 18 

Русский язык   39 100   50 100   28 100 

Химия   6 15   7 14   5 18 

Биология   8 20,5   11 22   5 18 

Английский язык   3 7,6   6 12   2 7 

История   8 20,5   17 34   12 43 

Обществознание   26 66,6   33 66   18 64 

География   2 5   3 6   - - 

Информатика   5 12,8   12 24   2 7 

Литература   - -   1 2   3 11 

Защита выпускных 

работ (рефератов) 

- - - - - - - - - - - - 

Собеседование - - - - - - - - - - - - 
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Итоги единого государственного экзамена (за последние три года) 

 

Предмет 
Кол-во сдававших 

ЕГЭ 

Не 

сдали 
% успев-ти % кач-ва 

2013-2014 

русский язык 39 - 100 62,4 

математика 39 - 100 37,95 

литература 0 - - - 

информатика 5 - 100 59 

биология 8 2 75 52,5 

химия 6 2 66,6 55,67 

англ. язык 3 - 100 47,33 

история 8 4 50 33,63 

физика 16 1 93,75 46,8 

обществознание 26 - 100 48,92 

география 2 - 100 55 

2014-2015 

русский язык 50 - 100 64 

математика базовая 36 1 97,2 50 

 (3,5 балла) 

математика 

профильная 

35 - 100 40 

литература 1 - 100 69 

информатика 12 1 92 58 

биология 11 2 82 49 

химия 7 - 100 49 

англ. язык 6 - 100 71 

история 17 2 88 48 

физика 13 2 85 49 

обществознание 33 7 78 49 

география 3 - 100 59 

2015-2016 

русский язык 28 - 100 71 

математика базовая 28 - 100 71 

математика 

профильная 

12 1 91,7 46 

литература 3 - 100 58 

информатика 2 - 100 67 

биология 5 - 100 61 

химия 5 1 80 45 

англ. язык 2 - 100 70 

история 12 1 91,7 46 

физика 5 - 100 51 

обществознание 18 3 83,3 51 

география 0 - 0 0 
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Участие в олимпиадах, исследовательских и творческих конкурсах  

в 2015-16 учебном году 

 
ФИО учителя 

(полностью) 

Название конкурса, 

олимпиады, фестиваля, 

конференции, выступления, 

вебинара и т.д. 

(дистанционные 

включительно) 

Этап конкурса, 

олимпиады, 

фестиваля, 

конференции, 

выступления, 

вебинара и т.д. 

(дистанционные 

включительно) 

Участники конкурса, 

олимпиады, фестиваля, 

конференции, 

выступления, вебинара 

и т.д. 

(дистанционные 

включительно) 

Примечание 

(итоги, 

сертификаты, 

призы, 

поощрения) 

Саниев Ф. М. Соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч»  

районный Мальчики 5-7 классов   5 место  

Соревнования по баскетболу 

КЭС - БАСКЕТ  

районный Юноши 8 – 11 классов  5 место  

Исхакова 

Г.Х. 

Конкурс талантов 

художественного слова 

«Вдохновение» 

районный Исхакова Регина  II место 

Районная олимпиада по баш-

кирскому 

(государственному) языку 

(начинающие) 

районный Керимова Камилла I место 

Районная олимпиада по баш-

кирскому 

(государственному) языку 

(начинающие) 

районный Бывальцев Александр Призер  

Ракова Э.Р. Общероссийская предметная 

олимпиада «Олимпус» по 

английскому языку 

РФ Сафин Д. – 7 кл 

 

Ракова П. – 6 кл  

 

Семенов А. – 6 кл 

 

Николаева Н.- 6 кл  

 

Нестерова П. -  6 кл 

 

Маловицкая А. – 7 кл 

 

Семенов А. – 7 кл  

Диплом 

лауреата 

Диплом 

лауреата 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Международная предметная 

олимпиада «Эверест» по 

английскому языку 

международный  4 кл – 4 уч-ся 

6 кл – 2 уч-ся 

7 кл – 3 уч-ся 

8 кл – 2 уч-ся 

В ожидании 

результатов 

Муллагалиев

а. Н.В 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре для обучающихся 

5-11-х кл. 

районный Ярин Игорь 

Явтушенко Сергей 

Ахметгалина Лилиана 

5 место 

(командное) 

 

Ярин-1 место в 

баскетболе 

Ахметгалина-1 

место в 

гимнастике 

Берестова 

Е.В. 

Международный конкурс- 

игра «Лев» 

международный Бакиев Р.(3г) 

Кузьмин Д.(3г) 

Коберман П.(3г) 

Лукашов М.(3г) 

Каусарова Р.(3г) 

Воробьева А.(3г) 

Зарифуллина М.(3в) 

Мужавиров Д.(5а) 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Победитель 

Исакова Е.В.  Международный конкурс-

игра «лев» 

международный  Магдиев Маркиан 

(4кл)-1 место в 

Уфе,18-

международное. 

Нафикова Арина (3кл) 

 Сертификаты 

участников, 
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-3 место в Уфе,9-

международное. 

Рустямов Арсен (4кл)- 

3 место в Уфе, 9- 

международное 

Втюрина Е.А. НПК «Юный исследователь 

природы» 

районный этап Ковязина Е.М. Сертификат 

участника 

Носкова Е.В. Конкурс рисунков по ПДД район Сафин Тимур 

Нигматуллин Айдар 

1 место 

2 место 

НПК «Юный исследователь 

природы» 

район  Хайретдинова 

Кристина 

участие 

Ахмерова 

А.В. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

районный этап Семенов А., Сафин Д. 

(7а класс), 

Конюхова М.  

(10а класс) 

Призеры 

районного 

этапа 

Галиуллина 

А.Ф. 

Конкурс рисунков «Мы за 

безопасность на дорогах» 

районный  Исхакова Регина Грамота  

Садиков Р.И. Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «ФГОС-

тест» 

РФ Павлов Борис 

Мухутдинова Дилара 

Колодочкина 

Елизавета 

Назиров Ибрагим 

Бурангулов Камиль 

Колодочкина Ксения 

 

Скорняков Никита 

Ахматдинова Радмила 

Шарипов Руслан 

Вадим Жуков 

Галимуллина Вилия 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

 

Сертификат 

Сертификат 

Диплом, 2 

место 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Всероссийская олимпиада по 

литературе  «ФГОС-тест» 

РФ Керимов Саид Сертификат 

Международная олимпиада 

«Глобус» по ПДД 

международный Галимуллина Вилия 

Керимов Саид 

Колодочкина 

Елизавета 

Колодочкина Ксения 

Мережников Никита 

Мухутдинова Дилара 

Назиров Ибрагим 

Смирнова Анжелика 

Хотеев Богдан 

Шарипов Руслан 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом  

Всероссийский конкурс 

«Звуки и буквы» по 

русскому языку 

РФ Колодочкина Ксения 

Колодочкина 

Елизавета 

Галимуллина Вилия 

Назиров Ибрагим 

Сертификат 

 

Сертификат 

Сертификат 

сертификат 

VI  Международная 

олимпиада «День знаний» 

международный Галимуллина Вилия 

Хотеев Богдан 

Каримова Дина 

Керимов Саид 

Колодочкина Лиза 

Колодочкина Ксения 

Мухутдинова Дилара 

Назиров Ибрагим 

Шарипов Руслан 

Ахматдинова Радмила 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат  

Олимпиада «Плюс» по 

математике 

РФ Галимуллина Вилия 

 

Колодочкина Ксения 

Смирнова Анжелика 

 

Асадуллин Арсен 

Колодочкина 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Диплом 
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Елизавета 

Мухутдинова Дилара 

 

Мухутдинова Линара 

 

Сахаув Дамир 

 

Скорняков Никита 

 

Назиров Ибрагим 

 

Керимов Саид 

Жуков Вадим 

 

Хотеев Богдан 

 

Рамазанов Ратмир 

Ахматдинова Радмила 

 

Бурангулов Камиль 

Каримова Дина 

 

Хаепова Лиана 

победителя 

Диплом 

победителя  

Диплом 

победителя  

Диплом 

победителя 

 

Диплом 

победителя 

 

Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Сертификат  

Домбровская 

Г.Р. 

Русский язык ВОШ школьный 1.Кононенко Глеб (6б) 

2. Латыпова Азалия 

(6б) 

призёр 

призёр 

Литература ВОШ школьный Изиляев Константин 

(6б) 

победитель 

Иванова А.Н. ВОШ по литературе районный Нуреева Камилла призер 

Мадиярова 

З.А. 

ВОШ по физике районный Фархутдинова 

Рената(8В класс) 

Участник 

Общероссийская предметная 

олимпиада « Олимпус» по 

математике 

общероссийская 

олимпиада 

Фархутдинова 

Рената(8В класс) 

Призер, 7 

место 

Домбровская 

Г.Р. 

Кубок Гагарина  

(русский язык) 

муниципальный Изиляев Константин, 

6Б класс 

Маловицкая 

Анастасия, 7Б класс 

участие 

Кубок Гагарина 

(литература) 

муниципальный Нестерова Полина,  

6Б класс 

участие 

Втюрина Е.А. Республиканская олимпиада 

школьников по русскому 

языку 

районный Багауова Альбина 

(призёр) 

Почётная 

грамота №609 

отдела 

образования 

администрации 

октябрьского 

района ГО г. 

Уфа РБ 

Олимпиада им. Гагарина районный  6 человек Багауова 

Альбина-

призёр по 

математике, 

рус. яз; 

Аминов 

Алексей- 

призёр по 

математике; 

Мякинина 
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Злата- призёр 

по рус. яз.; 

Доронкина 

Ксения- призёр 

по рус. яз. 

Байгузина 

С.И. 

Первый Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Успевай-ка» 

всероссийский Байбурина Я. 

Муллаянов Т. 

Дудкина С. 

Гребнев Д. 

Благодарствен

ное письмо. 

Сертификаты 

участников. 

Байгузина 

С.И. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Хрустальная 

сказка» 

всероссийский Чернышёв Н. 

Синтюшкина А. 

Мегек В. 

Сагитов Э. 

 Сертификаты 

участников 

Олимпиада на Кубок 

Гагарина (литература). 

муниципальный Муллаянов Т. призёр 

Берестова 

Е.В. 

Кубок Гагарина  муниципальный  Мужавиров Денис(5а) 

Хабибуллин Арсен(8в) 

призеры 

Исакова Е.В. Кубок Гагарина муниципальный  Мингазова А.(6б) призер 

Белоконь 

А,И. 

Олимпиада по русскому 

языку (Мир Олимпиад) 

 

Интеллектуальная 

олимпиада (Мир олимпиад) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый урок (блиц-турнир по 

математике, 

Русскому языку, 

Окружающий мир, 

математика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всероссийская 

 

 

международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир Олимпиад- 

интеллектуальная  

 

Галейшина Амелия, 

 

Галиева Элина, 

 

Родионова Карина 

 

Мир Олимпиад –

русский язык 

Попова Любовь 

 

Блиц-турнир по 

Окружающему миру: 

Каштанов Артём, 

 

Бердигулов Рамазан, 

 

Иванов Степан, 

Л 

еонтьева Анджелина, 

 

Уланова Валерия, 

 

Адимуллин Ренат, 

 

Багаутдинов Марс, 

 

Белоконь Даниил, 

 

Рафиков Артём, 

 

Галиева Элина, 

 

Степанова Ульяна, 

 

Сергеева Виктория, 

 

Аминов Роман, 

 

Гайнуллина Лейла. 

 

Блиц-турнир по  

Математике: 

Гайнуллина Лейла, 

 

Бердигулов Рамазан, 

 

 

 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

 

 

Диплом 3 

степени 

 

 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

 

 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 
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Хрустальная сказка 

(творческий конкурс) 

 

Учи.ру  

 

Кубок Гагарина 

(полиолимпиада) 

 

Кубок Гагарина 

(физкультура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

муниципальный 

 

Иванов Степан 

 

Леонтьева Анджелина 

 

Адимуллин Ренат 

 

Рафиков Артём 

 

Багаутдинов Марс 

 

Галиева Элина 

 

Степанова Ульяна 

 

Сергеева Виктория 

 

 

Аминов Роман 

 

Габа Елисей  

 

Каштанов Артём 

 

Блиц-турнир по 

русскому языку 

Каштанов Артём, 

 

Бердигулов Рамазан, 

 

Иванов Степан, 

 

Леонтьева Анджелина, 

 

Уланова Валерия, 

 

Адимуллин Ренат, 

 

Багаутдинов Марс, 

 

Белоконь Даниил, 

 

Рафиков Артём, 

 

Галиева Элина, 

 

Степанова Ульяна, 

 

Аминов Роман, 

 

Гайнуллина Лейла 

Галейшина Амелия 

 

Хрустальная сказка 

12 чел. 

 

Учи.ру 

6 чел. 

 

Кубок Гагарина 

Попова Любовь 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени  

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Сертификат 

участника 

Диплом 3 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 

участника 

 

Дипломы 

 

 

 

 

 

участник  

Иванов В.А. Веселые Старты школьный Учащиеся  1 классов 1 а -1 место  

1г-2 место 

Районные соревнования по 

спортивному орентированию 

районный Учащиеся 7 класса  1 место  

Кубок Гагарина  районный Учащиеся 2 класса Призеры 
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Муллагалиев

а Н.В. 

Веселые старты  

5-6 классы. 

 районный 8 чел. 4 место. 

Лыжня России районный  50 чел.  

ГТО (11 классы)  РФ 8 чел.  

Исакова Е.В. олимпиада « Я-

энциклопедия» 

 международный  6а класс  Гулуев В.-1 

место 

 Насибуллин И. 

-1 место 

Мустазяпов М. 

-2 место 

блиц турнир по английскому 

языку «Новый урок» 

международный  2-4 классы  Байбурина 

Я.(2 кл.)-1 

место, 

Магдиев М.(4 

кл.)-2 место, 

Беляева Д.(4 

кл)-2 место 

Семенова 

И.И. 

«Хрустальная сказка» международный Иванов Никита 6в участие 

Дмитриева 

Н.Ю. 

Дистанционный блиц-

турнир по математике, 

окружающему миру и 

логике. 

международный Панченко Всеволод 

Мартынов Артём 

Хамзин Алексей 

Хабибуллин Айдар 

Фазылова Юлия 

Хисамов Ильдар 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 1 место 

диплом 3 место 

сертификат 

участника 

 III Открытая Московская 

онлайн-олимпиада по 

математике 

«Олимпиада +» 

региональный Закирова Амелия 

 

Рубцова Божена 

 

Хабутдинова Милана 

 

Семёнов Илья 

 

Фазылова Юлия  

 

Каримова Камила 

 

Шайбакова Дарья 

 

Хамзин Алексей 

 

Ковтуненко София 

 

Панченко Всеволод 

 

Хисамов Ильдар 

 

Чернышов Дмитрий 

диплом 

победителя 

 диплом 

победителя 

диплом 

победителя 

сертификат 

участника 

диплом 

победителя 

диплом 

победителя 

диплом 

победителя 

диплом 

победителя 

диплом 

победителя 

диплом 

победителя 

диплом 

победителя 

диплом 

победителя 

II всероссийская олимпиада  

 «Мир олимпиад». 

РФ Фазылова Юлия 

Мартынов Артём 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

успешное прохождение 

базового онлайн курса 

Учи.ру по математике 

региональный  Панченко Всеволод 

Белоконь Даниил 

Сафина Марьям 

Чернышов Дмитрий 

Рубцова Божена 

  дипломы 

Творческий конкурс 

«Хрустальная сказка» 

РФ Панченко Всеволод 

Мартынов Артём 

Хамзин Алексей 

Хабибуллин Айдар 

Семёнов Илья 

Чалышев Богдан 

Белоконь Даниил 

сертификаты 

участников 

VIII Международный международный Панченко Всеволод сертификат 
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творческий онлайн- конкурс 

«Интернешка» 

участника 

Иванова А.Н. Кубок Гагарина(литература) муниципальный Ильина Д 7а участие 

Ямлихина 

З.Р. 

Международная олимпиада 

МИОП Лидер 

блиц-олимпиада 

для школьников 

«наш родной 

язык – русский» 

Криони Алексей 3А 

класс дистанционно 

Диплом за 

1место 

Микулик 

В.П. 

«Я помню! Я горжусь!» школьный 8а: Минаев; 7б: 

Аминова;  

7а: Сайфуллин, 

Игнатьев, Мусин, 

Мингазова, Чурсин, 

Мустаев, Сафин, 

Чабин, Ефимов, 

Лежнев, Файзов Амир, 

Файзов Рамазан 

Победитель 

школьного 

этапа: 

Мустаев; 

призёр - Сафин 

Яблокова 

О.Н. 

Олимпиада «Кубок 

Гагарина» 

муниципальный  Красноперова Софья 

Мухаметзянова Диана 

Мустафина Эльвина 

Селиверстова Лиза 

Лукьянов Мирон 

участники 

Мадиярова 

З.А. 

Республиканская олимпиада 

на Кубок имени Ю. А. 

Гагарина 

муниципальный   Хабибуллин Арсен 

(8В кл.) 

Муслимова Диана 

(8В кл.) 

участие  

Кубок г. Уфы по физике 

среди учащихся 7-9 классов 

городской  этап Фархутдинова Рената 

(8В кл.) 

участие 

Ракова Э.Р. Международная предметная 

олимпиада «Эверест» по 

английскому языку 

международный  4 кл – 5 уч-ся 

6 кл – 2 уч-ся 

7 кл – 3 уч-ся 

8 кл – 2 уч-ся 

Диплом 

победителя 1 

место и приз: 

1)Дюмеев И. -

4а; 

2)Ефремова А. 

– 4в; 

3)Попенова В. 

– 4б; 

4)Хасанова А. 

– 4а; 

Диплом 

победителя 3 

место: 

1)Ракова П. – 

6б; 

Сертификат 

участника: 

1)Керимов С.-

4б; 

2)Николаева 

Н.-6б; 

3)Маловицкая 

А.- 7б; 

4)Степанова А. 

-7б; 

5)Гайфуллина 

Э. -8б; 

6)Раков П.-8б; 

7)Кузиахметов

А.-8в. 

Закирова Г.А. Олимпиада по ИЗО  район Ярцева Екатерина 2 место 

Олимпиада по черчению районный этап 

респ. 

олимпиады 

Колотик Наташа 

Судьи Николай 

Вторенко Екатерина 

 

3 место 

6 место 

8 место 

Всерос. турнир по ИЗО и 

МХК «Lumen Artis» 

РФ Иванов Алеша Лауреат III 

степени 
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Дмитриева 

Н.Ю. 

дистанционный конкурс  

по 5 предметам «Олимпис-

2016» 

международный 1. Сабер Карим  

 

2. Хабибуллин Айдар  

 

3. Хабутдинова Милана  

4. Фазылова Юлия  

 

5. Мусина Самира  

 

6. Рубцова Божена  

7. Белоконь Даниил 

 

8. Каримова Камила  

 

9. Ковтуненко София 

10. Панченко Всеволод  

 

11. Мартынов Артём 

 

12. Хамзин Алексей 

 

13. Мухамадеев Арсений  

 

14. Шайбакова Дарья  
 

 

Диплом 1 

степени 

диплом 3 

степени 

диплом 3 

степени 

диплом 2 

степени 

диплом 3 

степени 

Медаль 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Медаль 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Медаль 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Учи.ру  Хамзин Алексей 

Панченко Сева 

Ковтуненко София 

Каримова Камила 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

 

Белоконь 

А.И. 

Олимпиада + по математике московская 

дистанционная 

Попова Л. 

Сергеева В.  

Белоконь Д. 

Победитель 

Грамота 

Победитель 

Олимпиада по математике 

«Юный предприниматель» 

московская 

дистанционная 

Белоконь Д. Победитель 

образовательный конкурс 

«Олимпис 2016- весенняя 

сессия» 

международный  Адимуллин Р. 

 

 

 

Багаутдинов М 

 

 

Галейшина А. 

 

 

Галиева Э. 

 

 

Иванов С. 

 

 

 

Леонтьева А. 

 

 

 

Попова Л. 

 

 

 

Рафиков А. 

 

Сергеева В. 

дипломы 

(рус.яз. , мат., 

ИКТ , биол. I, 

англ.яз. II,) 

 (рус.яз. , 

англ.яз., мат. I, 

ИКТ, биол. II) 

(рус.яз., 

англ.яз.,  мат., 

ИКТ, биол. I) 

 (рус.яз. , 

англ.яз. , мат. I, 

ИКТ , биол. II) 

 (рус.яз., 

англ.яз., мат. I, 

ИКТ II, биол. 

III) 

(рус.яз., биол. 

англ.яз. , мат. I, 

ИКТ II, медали 

(3) 

(рус.яз. , 

англ.яз., мат., 

ИКТ, биол. I),  

медали (1) 

 (рус.яз., мат. I, 

ИКТ II) 

рус.яз., 
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Уланова В. 

англ.яз., ИКТ I, 

биол. II) 

рус.яз. I, мат. I) 

Берестова 

Е.В. 

Международный творческий 

конкурс по английскому 

языку и страноведению 

англоязычных стран, 

проведенного АНО ДО 

«Американо-Башкирский 

Интерколледж», при 

поддержке Отдела 

Посольства США в РФ (г. 

Москва) на базе МБОУ 

СОШ № 130 Октябрьского 

района ГО г. Уфа РБ 

международный Камалетдинова Алия  

11 А 

2 место в 

районе 

Всероссийский тотальный 

диктант по английскому 

языку 

всероссийский Камалетдинова Алия  

11 А 

участие 

Домбровская 

Г.Р. 

Русский язык  

КУБОК ГАГАРИНА 

муниципальный Изиляев К (6б) 

Маловицкая А.(7б) 

Призёр 

участие 

Литература  

КУБОК ГАГАРИНА 

муниципальный Нестерова П.(6б) участие 

Конкурс чтецов «Души 

прекрасные порывы» 

районный Аксарова А.(6б) 

Латыпова Азалия .(6б) 

Сайранова 

Аделина.(6б) 

Лауреат 2 

степени; 

Участие 

участие 

XIV городской конкурс 

чтецов 

 городской Аксарова А.(6б) участие  

Республиканская 

полиолимпиада «Орбита» 

республиканский Ахметгалина Л. (6б) 

Латыпова А. . (6б) 

Мингазова А. . (6б) 

Хисматуллина Ю. (6б) 

Ишмуратов Т. . (6б) 

Аминов М. . (6б) 

Кононенко Г. . (6б) 

Аксарова А. . (6б) 

Мужавиров Д.(5а) 

Ишкильдина А. .(5а) 

Багаутдинов Р. .(5а) 

Баранова К. .(5а) 

Мельник С. .(5а) 

Гурба И. .(5а) 

Семёнова В. .(5а) 

Участие 

 

Исхакова 

Г.Х. 

НПК школьников школьный Исхакова Регина I место 

Конкурс «Здравствуй, 

здравствуй, сказка!» 

районный Исхакова Регина Номинация 

«Самый 

сладкоязычный 

исполнитель 

сказок». 

Саниев Ф.М. Соревнования баскетбол 7-8 

классы   

районный мальчики  1 место  

Соревнования баскетбол 7-8 

классы  

муниципальный мальчики  3 место  

Стритбол 7-8 классы районный 8 б класс  1 место 

Стритбол 7-8 классы муниципальный 8 б класс  1 место  

Соревнования баскетбол 7-8 

классы   

районный девочки  7 место 

Стритбол 7-8 классы районный 7 б класс 4 место 

Стритбол 4-5 классы районный  7 место 

Л/А эстафета районный  участие 

Исакова Е.В. НПК «Международный и 

внутренний туризм» 

школьный  Мингазова А.6б, 

Изиляев К.6б, 

Латыпова А.6б 

2 место 

Иванов В.А. Кубок Гагарина  школьный Хатеев Богдан 2 В 

класс 

1 место  
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Футбол Кожаный мяч районный  Команда  7 – 8 класса участие 

Президентские соревнования  районный  5 место  

Веселые старты  школьный  1 классы  2 место 

Втюрина Е.А. Конкурс видеороликов  

«Кадр отечественного кино» 

школьный 9 человек 1 место 

Творческий конкурс 

сочинений «Хрустальная 

сказка» 

всероссийский Асмаева Аделина 

Лаптева Ксения 

Доронкина Светлана 

Сертификаты 

участников 

Математический конкурс 

«Золотой ключик 2016» 

(электронная школа 

«Знаника») 

всероссийский Бакиров Акар 

 

 

 

Доронкина Светлана 

Багауова Альбина 

Похвальная 

грамота за 

высокие 

результаты 

Сертификаты 

участников  

Дино-олимпиада «Учи.ру» всероссийский Весь класс Победители: 

Суфиярова, 

Мацкевич, 

Рубцов 

Призёры: 

Хусаинов, 

Рустямов, 

Сакс, Асмаева 

НПК школьный Лаптева Ксения 2 место 

Викторина «Любимая книга 

на экране» 

школьный Команда класса 3 место 

Олимпиада «Плюс» всероссийский Весь класс Диплом 

победителя 

получили 9 

ребят; 

Похвальные 

листы 

призёров-8; 

остальные 

получили 

сертификаты 

участников 

Носкова Е.В. НПК НОЕ «Эдельвейс» район Дудик Светлана 

Гумеров Артем 

2 место 

2 место 

Конкурс «Безопасный мир» 

от проекта «Кругозор» 

РФ Весь класс – 25  

человек 

Дипломы 3 

степени, 

сертификаты 

участников. 

 

Олимпиада «Учи.ру», 

«Дино-олимпиада» по 

математике 

РФ Мухутдинов Ильгам 

 

Бураншина Карина 

 

Зарифуллина Милена 

 

Зинов Вадим 

 

Шустова Милена 

 

Хаепов Эдуард 

Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

участника 

Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

участника 

Ямлихина 

З.Р. 

Московская онлайн 

Олимпиада на Учи.ру по 

математике 

 Равилова Регина 

 

Гурьянова Екатерина 

 

Мубаширов Камиль 

 

Башаева Евгения 

 

Рубцов Богдан 

 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Сертификат  

Похвальная 

Грамота 

Похвальная 
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Байназаров Руслан 

 

Баранова Виктория 

 

Шишков Вячеслав 

Грамота 

Похвальная 

Грамота 

Похвальная 

Грамота 

Олимпиада Ю.Гагарина  Маловицкая Виктория Сертификат 

участника 

Закирова Г.А. «Правила дорожного 

движения глазами детей» 

районный Гуляева Снежанна I место 

 «В мире красок и мелодий» региональный Кочеткова Диана 

 

 Башаева Виктория 

- Диплом II 

степени 

- диплом 

участника 

«Вернисаж»  районный  Мякинина Злата 

 

 Мельник София 

 

Валеева Алия 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Семёнова 

И.И. 

конкурс «Песни, опалённые 

войной» 

районный Борзыкина А.С 

Латыпова А.С.. 

участие 

 

XIV. Социально-правовая защищенность и медико-социальные условия 

пребывания участников образовательного процесса (информация). 

 

Для обучающихся и воспитанников созданы медико-социальные условия, 

соответствующие целям и содержанию образовательного процесса. 

Своевременно осуществляется влажная уборка, соблюдается воздушно-тепловой 

режим. Уровень освещенности соответствует норме во всех учебных помещениях. 

Комплекты школьной мебели подобраны по мере возможности в соответствии с 

возрастом учащихся. Уделяется внимание озеленению помещений школы. Выполнен 

капитальный ремонт крыши, сделан качественный, выдержанный с точки зрения 

эстетики ремонт медкабинета, столовой, учебных кабинетов, рекреаций, приобретена 

мебель, современные технические средства обучения. На территории школы построена 

многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием, которая 

активно используется для спортивных тренировок. 

Большое внимание уделяется благоустройству пришкольного участка и 

озеленению. Имеются один оборудованный медицинский кабинет и один 

стоматологический кабинет. Выполняются следующие виды медицинских услуг: 

сестринское дело в педиатрии, педиатрия, стоматология. В процедурном и 

стоматологическом кабинетах установлена по 1 раковине, с подводкой холодной и 

горячей воды. Медицинские помещения школы оснащены медикаментами, 

медицинским оборудованием, мебелью в соответствии с требованиями СанПина. Для 

иммунопрофилактики используются медицинские иммунобиологические препараты 

(МИБП), которые хранятся в холодильнике при температуре от 0°С до 8°С. Для 

проведения мероприятий по обеззараживанию инструментов  многоразового 

пользования, помещений и предметов обстановки имеются разрешенные 

дезинфицирующие и моющие средства, бактерицидная лампа, маркированный 

уборочный инвентарь. Для утилизации отходов, различаемых по фракционному составу 

и степени опасности, имеются маркированные одноразовые мешки, ведра, специальные 

контейнеры. Помещения медицинского назначения имеют естественное освещение и 

вентиляцию (оконный проем). Искусственное освещение  осуществляется потолочными 

светильниками. 
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Медицинское обслуживание осуществляется закрепленными за школой врачом и 

фельдшером,  которые по согласованию с администрацией проводят всю лечебно-

профилактическую и санитарно-гигиеническую работу. Ежегодно проводится 

углубленный медицинский осмотр 2,5,7,9,10,11 классов. Учащиеся 1,3,4,6,8 классов 

проходят профилактический осмотр педиатра. 

Вопросы здоровья регулярно обсуждаются на совещании при директоре. 

 

XV. Социальная активность и социальное партнерство ОУ (сотрудничество с 

вузами, учреждениями НПО, СПО) 

 

МБОУ Школа №141 тесно сотрудничает с образовательными учреждениями 

дополнительного образования:  

 МОУ ДОЖ «Меридиан»; 

 МОУ ДОД «Центр детского творчество «Созвездие»; 

 МОУ ДОД «Станция юного натуралиста»; 

 МОУ ДОД «Салям»;  

 МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Уфимец».  

 

XVI.Основные сохраняющиеся проблемы ОУ 

 

 Качество образования в общеобразовательных классах; 

 Отсутствие системного подхода в самообразовании и саморазвитии учителей; 

 Необходим ремонт системы вентиляции, капитальный ремонт спортивных залов, 

актового зала, ученических туалетов, школьной столовой, замена окон, столового 

оборудования. 

 

XVII.Основные направления ближайшего развития ОУ 

 

МБОУ Школа № 141 видит свою основную функцию в том, чтобы создать 

условия, способствующие успешному самопознанию, профильному и 

профессиональному самоопределению, подготовке учащихся к продолжению 

образования и дальнейшей самореализации в будущей профессии.  

Приоритетные направления работы: 

 Развитие открытого информационного пространства школы через 

совершенствование образовательного процесса, улучшение качества образования 

на основе использования современных технологий, прежде всего 

информационно-коммуникационных в соответствии с требованиями ФГОС 

нового поколения, запросами потребителей образовательных услуг. Создание 

условий для оптимизации процесса достижения планируемых результатов 

образования  на основании использования  учебных заданий, разработанных  в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения; 

 Укрепление и развитие материально-технического оснащения учебно-

воспитательного процесса; 

 Совершенствование форм организации образовательного процесса и условий 

развития способностей учащихся; 

 Совершенствование научно-методической работы как средства повышения 

профессионализма педагогов;  

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся; 



 26 

 Переход на новые образовательные стандарты обучающихся начального и 

основного общего образования. 

 Организация учебного процесса на основе внедрения информационных систем, 

переход на электронную систему журналов и дневников. 

 Внедрение в работу учителей школы информационно образовательных ресурсов.  

 Контроль за качеством образовательного процесса, объективностью оценивания 

результатов образовательной деятельности учащихся, соответствия требованиям 

ФГОС . 

 Работа по организации ГИА учащихся основной школы и старшей школы.  

 Оказание консультативной помощи педагогам по разработке рабочих программ 

по предметам.  

 Работа с одаренными и неуспевающими учащимися.  

 Координация работы служб школы: психолого–педагогической, научно-

методической, внеклассной работы.  

 Работа по аттестации педагогических работников.  

 Работа по повышению квалификации педагогов школы на курсах и семинарах.  

 

Перспективы и планы развития школы  

 Использование научно – методических, организационных и педагогических 

ресурсов для повышения качества знаний и уровня обученности учащихся;  

 Продолжение работы с одаренными детьми;  

 Продолжение работы по созданию единой психологически комфортной 

образовательной среды для всех участников образовательного процесса;  

 Продолжение работы по внедрению ФГОС ООО; совершенствование форм и 

методов работы на основе ФГОС НОО;  

 Создание условий для развития творческого потенциала личности педагога за 

счет предоставления возможности повышения профессиональной компетенции, 

совершенствования ИКТ – компетенций; участия в конкурсах, проектах; 

публикаций в интернет – изданиях и издательствах;  

 Работа над совершенствованием материально – технического обеспечения 

образовательного процесса;  

 Продолжение работы по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс;  

 Работа над реализацией сдачи норм ГТО участниками образовательного процесса 

(педагогами и обучающимися).  

 

XVIII.Финансовое обеспечение 

 

Финансовые нужды покрываются бюджетным финансированием, спонсорской 

помощью, средствами от оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

 

 

Директор МБОУ Школа № 141      И.В. Бажина 


