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1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

   

1.1  Полное наименование 

образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Школа № 14 городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан 

1.2  Юридический адрес 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский 

район, ул. Тукаева, д. 39 

1.3  Фактический адрес 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский 

район, ул. Тукаева, д. 39 

 Телефон 

Факс  

Адрес сайта 

Адрес электронной почты 

8 (347) 273-32-76 

8 (347) 273-50-18 

www.ufaschool14-ucoz.ru 

ufaschool14@mail.ru 

1.4  Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России в г. 

Уфа 

р/сч 40701810600003000002 

БИК 048073001 

л/с 20304073050 

ИНН 0274066525 

КПП 027401001 

1.5  Учредитель городской округ город Уфа Республики Башкортостан 

в лице Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по адресу 450098, г. Уфа, 

Пр. Октября, 120 

1.6  Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

1.7  Регистрационное 

свидетельство 

Свидетельство о государственной аккредитации №  

№1693 то 21.05.2015 

выданное Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан 

1.8  Лицензия Лицензия № 3891 от 29.02.2016, выданная 

Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан. Срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 

 

2. Руководители образовательного учреждения 
 

2.1  Директор Ротару Ирина Николаевна, 

высшая квалификационная категория 

2.2  Заместители директора  

 по учебно-воспитательной 

работе 

Горбунова Светлана Александровна, 

высшая квалификационная категория 

Нурыева Гульназ Илдаровна, 

высшая квалификационная категория 

 по воспитательной работе Некрасова Екатерина Юрьевна 

 по административно-

хозяйственной части 

Габдинов Альберт Талгатович 
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3. Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения 
 

Высшим должностным лицом учреждения является директор. Педагогический 

совет – постоянно действующий орган управления МБОУ Школа № 14. Для организации 

научно-методической работы, совершенствования методического и профессионального 

мастерства учителей, организации взаимопомощи и обеспечения современных 

требований к обучению и воспитанию подрастающего поколения в гимназии созданы 

методические структурные объединения: научно-методический совет, методические 

объединения учителей русского языка и литературы, МХК; башкирского языка и 

литературы, начальных классов; истории, обществознания, химии, биологии, географии; 

музыки, ИЗО, технологии; иностранных языков; математики, физики и ИТ; физической 

культуры. Для решения краткосрочных проектов создаются временные творческие 

группы учителей.  

Формами самоуправления в Учреждении являются Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет. Формой общественного управления является 

Управляющий Совет школы. 

 

3.1. Контингент обучающихся 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по 

ОУ 

Общее количество обучающихся 
264 218 59 541 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 10/26,4 9/24,2 2/29,5 20/25,8 

общеобразовательных (базового уровня) 264 218 59 541 

Количество групп продленного дня/ 

средняя наполняемость ГПД - - - - 

 

3.2. Режим работы образовательного учреждения 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 
5 6 6 

Продолжительность уроков (мин) 35 – 40 40 40 

Продолжительность перерывов 

(мин) 
10 – 25 10 – 20 10 – 20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Четверть, год Четверть, год 
Два раза 

полугодие, год 

 

4. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

4.1. Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 Всего  
% к общему числу педагогических 

работников 

Образование: высшее 32 94,1 

Незаконченное высшее 2 5,8 

Среднее специальное 2 5,8 



    

 

Квалификационные категории: 26 76,5 

высшая 21 61,7 

первая 

 

5 14,7 

почетные звания 

 

11 30,5 

награды РБ и РФ 

 

11 31,4 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

34 100 

 

4.2. Педагогический стаж: 
● до 10 лет – 7 человек, 

● 10 – 15 лет – 6 человека, 

● 15 – 25 лет – 3 человек, 

● 25 и более – 18 человек 

4.3. В 2016 – 2017 году аттестовались:  
● на первую квалификационную категорию 1 человек, 

● на высшую квалификационную категорию 9 человек. 

 

4.5. Курсовая подготовка учителей 
За истекший учебный год учителя школы прошли профессиональную 

переподготовку, обучаясь на курсах повышения квалификации при вузах города Уфы, 

ИРО, НИМЦ: 

 

№/№ ФИО (полностью)  

педагога 

Название курсов Кол-

во 

часов 

Причина 

прохождения 

1.  Горбунова 

Светлана 

Александровна 

«Инклюзивное и 

специальное образование: 

работа педагога в условиях 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

80 Повышение 

квалификации 

2.  Некрасова 

Екатерина 

Юрьевна 

«Инклюзивное и 

специальное образование: 

работа педагога в условиях 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

80 Повышение 

квалификации 

3.  Салаватова 

Гульнур Фаязовна 

«Инклюзивное и 

специальное образование: 

работа педагога в условиях 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

80 Повышение 

квалификации 

4.  Мамыкина 

Светлана 

Борисовна 

«Инклюзивное и 

специальное образование: 

работа педагога в условиях 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

80 Повышение 

квалификации 



    

 

5.  Кайбешева Ирина 

Фарисовна 

«Инклюзивное и 

специальное образование: 

работа педагога в условиях 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

80 Повышение 

квалификации 

6.  Мунзарова Райля 

Тимергалиевна 

«Инклюзивное и 

специальное образование: 

работа педагога в условиях 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

80 Повышение 

квалификации 

7.  Байматова Ольга 

Павловна 

«Инклюзивное и 

специальное образование: 

работа педагога в условиях 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

80 Повышение 

квалификации 

8.  Ходарцевич 

Людмила 

Константиновна 

«Инклюзивное и 

специальное образование: 

работа педагога в условиях 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

80 Повышение 

квалификации 

9.  Салмина Любовь 

Александровна 

«Инклюзивное и 

специальное образование: 

работа педагога в условиях 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

80 Повышение 

квалификации 

10.  Воронин Анатолий 

Всеволодович 

«Инклюзивное и 

специальное образование: 

работа педагога в условиях 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

80 Повышение 

квалификации 

11.  Шакирова Диляра 

Маратовна 

«Инклюзивное и 

специальное образование: 

работа педагога в условиях 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

80 Повышение 

квалификации 

12.  Воронин Анатолий 

Всеволодович 

«Инклюзивное и 

специальное образование: 

работа педагога в условиях 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

80 Повышение 

квалификации 

13.  Воронин Анатолий 

Всеволодович 

Информационно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

средствами УМК 

«Технология» объединенной 

издательской группы 

«ДРОФА»-«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

8 Семинар 

14.  Евграфова Татьяна 

Петровна 

«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку» 

72 Повышение 

квалификации 



    

 

15.  Сайхутдинов 

Руслан Ринатович 

ФГОБУВО Финансовый 

университет при 

правительстве РФ 

«Современная экономика 

России: проблемы и 

перспективы развития» 

6 Повышение 

квалификации 

16.  Сайхутдинов 

Руслан Ринатович 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72  

17.  Сайхутдинов 

Руслан Ринатович 

Республиканский семинар-

совещание «О проблемах и 

задачах школьного 

исторического образования 

Республики Башкортостан», 

БГПУ 

  

18.  Зернаева Елена 

Викторовна 

Московское 

представительство компании 

«Пирсон эдьюкейшн 

лимитед» «Организация и 

проведение международного 

экзамена по английскому 

языку» 

2 Повышение 

квалификации 

19.  Ходарцевич 

Людмила 

Константиновна 

ИРО РБ «Перспективы 

развития технологического 

образования в ОУ РБ в 

условиях внедрения новой 

примерной программы по 

технологии» (семинар) 

 Повышение 

квалификации 

20.  Мустафина Зулфия 

Загитовна 

БГУ «Актуальные проблемы 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС» 

108 Повышение 

квалификации 

21.  Мустафина Зулфия 

Загитовна 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72  



    

 

22.  Мустафина Зулфия 

Загитовна 

Издательство «Интеллект-

Центр» «Использование 

учебных пособий 

издательства «Интеллект-

центр» в методике 

подготовки обучающихся к 

сдаче ЕГЭ по математике 

профильного уровня» 

8 Повышение 

квалификации 

23.  Зернаева Елена 

Викторовна 

 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72 Повышение 

квалификации 

24.  Багина Татьяна 

Эриковна 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72 Повышение 

квалификации 

25.  

Урманова Лилия 

Ривгатовна 

 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72 Повышение 

квалификации 

26.  

Андрианова 

Наталья 

Викторовна 

 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72 Повышение 

квалификации 



    

 

27.  Попов Сергей 

Витальевич 

 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72  

28.  Рахимова Альфия 

Рауфовна 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72  

29.  Шайхисламова 

Загира 

Гибадуллиновна 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72 Повышение 

квалификации 

30.  Шайхисламова 

Загира 

Гибадуллиновна 

Семинар-практикум 

«Суицидальное и 

несуицидальное 

самоповреждающее 

поведение подростков: 

выявление рисков и 

профилактика» 

  

31.  Евграфова Татьяна 

Петровна 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72  



    

 

32.  Левченко Рамзия 

Гамиловна 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72  

33.  Аполлонова 

Маргарита 

Евгеньвна 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72  

34.  Погодина Светлана 

Ивановна 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72  

35.  Пономарева 

Кристина 

Викторовна 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72  



    

 

 Зайнуллин Надир 

Айдарович 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72  

 Сайфутдинова 

Карина Раиповна 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72  

 Гиззатуллина 

Альфинур 

Закировна 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования дутей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72  

 Галиакбарова 

Альфия 

Альфритовна 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

профессиональной 

подготовки кадров" 

"Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении" 

72  



    

 

36.  Ротару Ирина 

Николаевна, 

Горбунова 

Светлана 

Александровна, 

Нурыева Гульназ 

Илдаровна, 

Зайнуллин Надир 

Айдарович 

Всероссийская 

образовательная 

конференция 

«Инновационные 

технологии в образовании-

2017», проведенная 

компанией «АСП» 

 Повышение 

квалификации 

37.  Чикрева Лилия 

Евгеньевна 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Профессиональная 

деятельность педагога-

библиотекаря с учетом 

требований 

профессионального 

стандарта «Специалист в 

области воспитания» в 

условиях реализации ФГОС» 

32  

38.  Чикреева Лилия 

Евгеньевна 

«Дрофа»-«Вентана» семинар 

«Практика применения и 

новые перспективы» 

6  

 

 

 

4.6. Участие педагогов в конкурсах: 

Название конкурса  Уровень  ФИО (полностью) 

участника 

Результативность 

«Учитель года. 

Педагогический дебют» 

Районный Попов Сергей 

Витальевич 

Участник 

Республиканский 

конкурс-выставка 

изобразительного, 

декоративно-

прикладного искусства 

педагогических 

работников ОУ РБ 

«Рисую сердцем» 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

 Салмина Любовь 

Александровна 

Диплом 

Районный конкурс 

«Лучший кабинет 

родных языков» в 

номинации «Лучший 

кабинет башкирского 

языка и литературы» 

Район Коллектив Школы II место 



    

 

 

 

Публикации педагогов, отражающие опыт работы ОУ: 

№/№ ФИО (полностью) автора Название статьи, 

брошюры, книги 

Издательство 

1 Мунзарова Райля 

Тимиргалеевна 

Нестандартные уроки 

физической культуры 

«Муравейник» 6 класс 

«Учитель 

Башкортостана» 

научно-педагогический 

и методический 

ежемесячный журнал, 

№2 2017 

 

 

 

Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях реализации 

образовательного процесса. 
 

5.1. Учреждение реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 
Далее представлен учебный план образовательного учреждения на учебный год  

 

Начальное общее образование по ФГОС 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 



    

 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Русский язык 

Государственный башкирский язык 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

Основное общее образование 

 

Учебный план Основное общее образование по ФГОС со вторым иностранным 

языком 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

V Количество часов в 

неделю 

 

 Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Государственный 

башкирский язык 

2 2 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Второй иностранный 

язык (французский) 

2 2 

Математика  Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

География 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 1 1 



    

 

искусство 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 32 32 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее образование 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 6 4 3 2 15 

Литература 2 2 2 3 9 

Иностранный язык 

3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика   1 2 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Биология 1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 0,5 0,5 3 

Изобразительное 

искусство 1 1 0,5 0,5 3 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1  1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 28 30 31 30 119 

Региональный (национально-региональный) 

компонент: 

3 3 3 3 12 



    

 

Государственный башкирский язык 

История и культура Башкортостана 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

8 

4 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 

2 2 2 3 9 

Литература 

Математика 

Русский язык 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

2 

 

1 

4 

4 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 140 

 

Универсальное обучение 

(непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы Х ХI Всего: 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика  4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент (*) 

Родной язык и литература 2 2 4 

 

III. Компонент образовательного учреждения 

 

Русский язык 2 2 4 

Литература 1 1 2 

Математика  2 2 4 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

 8 8 16 

Итого: 37 37 74 

 



    

 

 

 

5.2. Характеристика реализуемых образовательных программ 

Вид 

общеобразовательно

го учреждения 

Содержат

ельно-

целевая 

направле

нность 

общеобра

зовательн

ых 

программ 

различног

о вида 

   

 Наличие 

в 

образоват

ельном 

учрежден

ии 

(указание

, в каких 

именно 

классах 

реализую

тся) 

 Планируемые 

уровни 

подготовки 

обучающихся 

 

Общеобразовательна

я школа 

Общеобразовательна

я программа 

базового обучения: 

 

На первом уровне 

(1-4кл.) 

 

На втором уровне 

(5-9кл.) 

 

На третьем уровне 

(10-11кл.) 

На 

втором 

уровне 

(5-9 кл) 

На третьем уровне 

(10-11 кл.) 

На втором 

уровне (5-9 кл.) 

Усвоение 

государственног

о стандарта 

образования, 

повышение 

качества знаний, 

подготовка к 

продолжению 

обучения на 

третьем уровне 

На третьем 

уровне (10-11 

кл.) 

Усвоение 

государственн

ого стандарта 

образования, 

подготовка к 

поступлению 

в ВУЗы 

 

5.3. Изучение иностранных языков 

Иностранный язык Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Английский язык 185 218 59 

Немецкий язык - - - 

Французский язык  97  

 

5.4. Характеристика программно-методического оснащения учебного плана 

образовательного учреждения 
 



    

 

 

Предмет 

Название 

учебной 

программы 

Вид 

программ

ы 

Кем 

утвержде

на 

Наличие учебно-

методического 

обеспечения 

программы 

учебно-

методические 

пособия 

    учебники Обеспеченны 

Русский язык Общеобра

зовательна

я 

программа 

базового 

обучения 

 

Традиц

ионная 

Минист

ерство 

образов

ания 

науки 

России 

Ладыженская 

Бархударов 

Греков,Крючков,Че

шко 

Власенков 

 

Литература    Коровина  

Полухина  

Сахаров,Зинин 

Смирнова 

 

Математика    Виленкин  4 автора  

Алгебра и 

начала анализа 

   Колмогоров 

Мордкович 

 

Геометрия    Атанасян 

7-11 кл. 

 

Информатика    Симонович  

Физика    Перышкин 7-9,  

Мякишев  10-11 кл. 

 

Химия    Габриэлян  8-11ккл.  

История     Майков,Андреевска

я-5кл.  

Федоров-6кл. 

Юдовская-7кл. 

Данилов-7кл. 

Захарова-8кл. 

Юдовская-8кл. 

Загладин-9кл. 

Алексашкина – 9кл. 

Павленко-10 кл. 

Алексашкина-11кл. 

Чубарьян-11кл. 

 

Обществознание    Кравченко 6,7кл. 

Боголюбов 8-9, 

11кл. 

 

История РБ    Кульшарипов М.М.-

9кл. 

Гумеров Ф.Х. 

Хрестоматия по 

истории  РБ   1917-

2000  

 

География    Максаковский 

Гладкий 

Домогацких 

Коринская 

 



    

 

Ром 

Хисматов 

Биология    Пономарева с 5 по 

11 класс 

 

ОБЖ    Фролов М.П., 

СмирновА.Т. 

 

 

Английский  

язык 

   Биболетова 1-4 кл. 

Кауфман 5-9кл. 

Вирджиния Эванс 

 

Башкирский 

язык 

   Тулумбаев, 

Давлетшина с 1-4 

кл., 

 

Усманова,Габитова 

– 5-11 класс  

 

Культура 

Башкортостана 

   Азнагулов Р.Г. 5-

6кл. 

Галин С.А. 7-10кл. 

 

Музыка    Ямалетдинова, 

Кабалевский  

Терентьева 

Кадали 

 

МХК    Рапацкая – для 

10,11 классов 

 

Изобразительное 

искусство 

   ---  

Черчение    Ботвинников  

Виноградов 

 

Физическая 

культура 

   утверждена 

директором ОУ 

 

Труд / мальчики    Симоненко  

Труд / девочки    Симоненко -5-8кл. 

Черникова 5-8кл. 

 

Русский язык    Рамзаева Т.Г. 

Русский язык 1-4 

 

Математика    Моро М.И. 

Математика 2 части 

 

Окружающий 

мир 

   Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

2части 

 

Литературное 

чтение 

   Кубасова О.В. 

Литературное 

чтение. Любимые 

страницы. 

 

КБ    Идельбаев М.Х. 

Сулейманов А.М. 

Живые родники 1-

4кл. 

 



    

 

Французский 

язык 

   II Касаткина Н.М., 

Белосельская Т.В. 2 

класс 

Касаткина Н.М., 

Гусева А.В. 3 класс. 

Береговская Э.М. 5 

класс 

 

 

Книжный фонд библиотеки составляет 21074 экз., в том числе: учебников — 6186 

экз. (100% обеспеченности), художественной литературы - 12822 экз., учебно-

методической литературы — 2066 экз. 

Регулярно пополняется фонд школьной библиотеки методической литературой 

для учителей. 

 

 

6. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

В школе всего 17 учебных кабинетов. Из них: 

 Все кабинеты начальных классов (всего 5 кабинетов) оснащены интерактивными 

досками: кабинеты начальных классов - 101,103, 203, 206, 205; 

 Кабинеты физики, биологии, химии получены по национальному проекту с 

лабораторным оборудованием; 

 Для кабинета физики получен комплект цифровой лаборатории; 

 12 кабинетов оснащены мультимедийными проекторами.  

        Кабинет информатики располагает 12 персональными компьютерами с 

доступом в интернет. 

Всего в школе имеется 43 персональных компьютеров и ноутбуков.  

Все кабинеты соответствуют правилам противопожарной безопасности, 

санитарным правилам и нормам, технике безопасности. В кабинетах физики, химии, 

информатики, биологии, технологии, спортивном зале разработаны и утверждены 

инструкции по технике безопасности. В кабинетах физики, химии, информатики, 

биологии, технологии, спортивном зале выполняются практические части программ, 

соответствующие рабочим программам и материально-техническому обеспечению 

кабинета. В школе осуществляется контроль техники безопасности на уроках физики, 

химии, информатики, биологии, технологии, физической культуры, а также за 

требованиями, предъявляемыми по технике безопасности кабинетов. 

Все кабинеты соответствуют правилам противопожарной безопасности, 

санитарным правилам и нормам, технике безопасности. В период подготовки к новому 

учебному году во всех кабинетах, коридорах школы был проведен текущий ремонт, в 

столовой проведена реконструкция и капитальный ремонт с установкой нового 

оборудования и мебели (столы обеденные – 14 шт., скамьи – 28 шт.). 

 

 

7. Научно-методическая работа педагогического коллектива ОУ 
 

В 2016 – 2017 уч. году коллектив МБОУ Школа № 14 продолжал работу над 

методической темой: «Личностно ориентированный подход в обучении учащихся, 

формирование нравственных и развитие творческих способностей учащихся». 

Деятельность методического совета. Запланировано 8 заседаний, проведено – 8. 

На заседаниях методического совета помимо методических тем рассматривались такие 



    

 

вопросы как: Предварительное планирование научно-методической работы на 2017-2018 

учебный год; Переход учащихся 6-х классов обучения на ФГОС нового поколения; 

Проектно-исследовательская деятельность в учебном процессе; Формы и методы работы 

с учащимися с высокой мотивацией; Формы и методы работы с учащимися с низкой 

мотивацией; Привитие интереса учащихся к различным видам творчества; Особенности 

подготовки выпускников к ЕГЭ по математике и русскому языку. Подготовка 

выпускников 9 класса к ОГЭ по различным предметам; Аналитическая оценка 

педагогической деятельности; Эффективность использования образовательных и 

воспитательных методик и технологий в образовательном процессе. По данным темам 

выступили: Горбунова С.А., заместитель директора по УВР; Шайхисламова З.Г.,  

учитель французского языка; Мустафина З.З., учитель математики; Рахимова А.Р., 

учитель математики. 

Самостоятельным звеном в структуре методической работы являются школьные 

методические объединения.  

В школе в течение учебного года действовало 7 интегрированных методических 

объединения: 

МО учителей гуманитарного и филологического цикла – руководитель, учитель 

русского языка и литературы, Багтна Т.Э., 

МО учителей математического цикла – руководитель, учитель математики 

высшей категории, Мустафина З.З., 

МО учителей начальных классов – руководитель, учитель высшей категории, 

Хайруллина Р.С., 

МО учителей географии, химии, биологии, истории – руководитель, учитель 

географии высшей категории, Погодина С.И., 

МО учителей технологии, ИЗО, музыки и ОБЖ – руководитель, учитель ИЗО 

первой квалификационной категории, Салмина Л.А. 

МО учителей физической культуры – руководитель, учитель высшей 

квалификационной категории, Мунзарова Р.Т. 

МО учителей иностранного языка – руководитель, учитель французского языка, 

Шайхисламова З.Г. 

МО участвуют в проведении методической и предметных недель, в организации 

промежуточного и итогового контроля, конкурсах, олимпиадах, обсуждают вопросы, 

связанные с ликвидацией пробелов в знаниях учащихся, заслушивают отчеты учителей 

по темам самообразования.  

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с 

темой и целью методической службы школы. Проанализировав работу методических 

объединений за год, следует отметить, что все они работают над созданием системы 

обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями, согласно методической темы школы. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения: 

Учителя начальных классов работают по развивающей программе 

«Перспективная начальная школа», используют методику развивающего обучения Л. 

Занкова, УМК «Школа России» (2-4 классы), УМК «Планета Знаний» (1 класс)  

На уроках русского языка и литературы, башкирского и английского языков 

применяются новые технологии: «Развитие критического мышления через чтение и 

письмо» (литература); «Технология личностно ориентированного обучения» (русский 

язык); компетентностный подход в обучении. Данная технология позволяет научить 

детей комплексному анализу художественного текста. При этом вырабатывается техника 

написания сочинения, что позволяет готовить учащихся к успешной сдаче экзаменов.  



    

 

На уроках обществознания и истории, биологии применяются методики:  блочно-

модульного обучения, метод проектов; используется методика творческого обучения на 

уроках обществознания, исследовательский метод, развивающее обучение - уроки 

творчества учащихся в 6 классе. 

На уроках географии и ИКБ применяется проектная методика, методика развития 

творческих способностей учащихся; используется комплект интерактивных учебников. 

На уроках математики применяются игровые методы преподавания. Учителя 

широко используют поисковую и исследовательскую работу. 

Методическими объединениями организован мониторинг качества образования: 

разработка и проведение контрольных срезов, выявление эффективности изучения 

образовательных программ, выполнение практической и теоретической частей 

программ; посещением уроков. В планировании методической работы методические 

объединения старались отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы 

системно и эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

В школе проводятся предметные недели, которые позволяют как учащимся, так и 

учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал, самореализовать себя. В 

них приняли участие около 90% школьников II и III уровней, и 100% первого уровня, что 

позволило расширить банк данных по одаренным детям. 

В течение 2016-2017 учебного года проводились предметные декадники: 

Башкирский язык, Культура Башкортостана; ИЗО, Музыка, МХК; География; Биология, 

Химия; Математика, Физика, Информатика; Русский язык, Литература; Английский 

язык; Начальные классы; Технология; История, Обществознание; Физическая культура, 

ОБЖ. В период декадников учителя проводили открытые уроки и мероприятия. Всего 

было проведено 25. 

10.03.2016 Сайхутдинов Р.Р., учитель истории, провел открытый урок «Нюрнбергский 

процесс» с участием представителей прокуратуры. 

25.03.2016 была проведена районная научно-практическая конференция «Творчество». 

31.03.2016 – семинар по французскому языку с участием регионально-общественной 

культурно-просветительской организации «Альянс Франсез-Уфа». 

6.04.2016 был проведен день методического объединения учителей географии. 

Апрель 2016 – научно практическая конференция «Сто сражений Великой 

Отечественной Войны». Были приглашены ветераны. 

 

8. Профориентационная работа. Сотрудничество с вузами. 
В МБОУ Школа № 14 огромное внимание уделяется проведению 

целенаправленной профориентационной работе среди молодежи и школьников, которая 

должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации. В связи с 

этим ставятся 

Цели: 

-  оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

-  выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

Задачи:  

-  получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения;  



    

 

-  обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках 

элективных курсов и в воспитательной работе; 

-  дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов 

и школ и др.; 

-  выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования. 

В течение учебного года осуществлялось сотрудничество со следующими 

вузами города: 

 

№ Наименование мероприятий Мероприятия Количество 

участников 

Р
аб

о
та

 с
 п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

м
и

 к
ад

р
ам

и
 

Проведение курсов повышения 

квалификации,      семинаров для 

руководящих и педагогических 

работников   ОУ в  целях     

изучения современных форм 

организации 

профориентационной  работы.          

  

Участие педагогических 

работников в дистанционных 

курсах, вебинарах по 

профориентации. 

  

Организация     семинаров,    

"круглых столов"  для 

педагогических работников по    

проблемам    профориентации    и 

социально-профессиональной   

адаптации обучающихся и 

молодых граждан   

  

Тестирование, анкетирование  

педагогических работников 

 

  

Р
ес

у
р
сы

 О
У

 

Организация работы по созданию  

и обновлению кабинетов 

профориентации 

 

Создан стенд по 

профориентации 

«Куда пойти 

учиться?» 

 

Формирование методической 

базы и ресурсов для организации 

профориентационных 

мероприятий 

Буклеты, презентации 

учебных заведений 

г.Уфы 

 

Проведение декадников, недель, 

конференций, конкурсов по 

профессиональной ориентации; 

участие в тренингах, мастер-

классах и играх по 

профориентации. 

  



    

 

Участие в дистанционных 

конкурсах, играх, акциях по 

профориентации. 

  

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации. 

 

«Чтобы не ошибиться 

при выборе 

профессии», 

«Инженерные 

профессии», 

«Дорога, которую мы 

выбираем»,  

«Знакомство с миром 

профессий», «Все 

работы хороши - 

выбирай на вкус», 

«Труд на радость себе 

и людям», «Мир 

профессий. Когда на 

весах лекарства. 

Фармацевт». 

 

Проведение родительских 

собраний по профориентации. 

  

М
еж

в
ед

о
м

ст
в
ен

н
о
е 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 

Организация  взаимодействия 

управлений(отделов)  

образования 

администрациймуниципальных  

образований  

РеспубликиБашкортостан, 

государственных казенных 

учреждений центры занятости 

населения,образовательных 

учреждений иработодателей по 

проведению совместной 

профориентационной работы 

(соглашения,договоры)                              

  

Экскурсии на отраслевые 

предприятия и организации 

среднего и малого бизнеса. 

 

  

Встречи с представителями 

отраслевых предприятий и 

среднего и малого бизнеса, 

организованных в ОУ 

 

  

Участие в профессиональных 

пробах Уфимского 

государственного колледжа 

технологии и дизайна, 

Уфимского 

машиностроительного колледжа.  

  



    

 

Участие в «Университетских 

субботах» ФГБОУ ВО БГПУ 

им.М.Акмуллы 

Мастер-класс «В мире 

русского языка», 

к.ф.н., ст. преп. О.В. 

Тугузбаева 

50 

Просмотр видеороликов, 

фильмов и презентаций о 

востребованных профессиях 

отраслевых предприятий и 

организаций среднего и малого 

бизнеса 

1. Презентация 

«УМПО». 

2. Презентация 

Международный 

аэропорт  «Уфа».  

3. Презентация 

Газпром трансгаз Уфа

». 

4. Презентация 

«Академия 

Федеральной службы 

охраны Российской 

Федерации». 

5. Уфимский 

многопрофильный 

колледж. 

6. Башкирский 

кооперативный 

техникум. 

7. БГПУ 

8. УГНТУ 

60 

40 

 

 

45 

 

57 

 

 

 

45 

 

 

36 

 

50 

55 

Участие в форумах, выставках 

 

  

Участие в Ярмарках вакансий  

 

  

Участие в мероприятиях ГКУ 

ЦЗН, МБУ ЦСЗМ 

Участие в акции 

«Мобильный автобус» 

20 

Участие в Днях открытых дверей 

учреждений среднего и высшего 

профессионального образования 

и в мероприятиях Дней 

отрасли/профессии; участие в 

подготовительных курсах  

учреждений ВПО.  

1.УГНТУ факультет 

трубопроводного 

транспорта 

2. БашГУ; 

3. Уфимский 

многопрофильный 

колледж; 

4. Финансовый 

университет при 

правительстве РФ; 

5. БГАУ; 

6. УГНТУ 

7. БГПУ 

 

25 

 

 

50 

 

20 

 

30 

 

 

18 

35 

50 

Участие в Ярмарках 

образовательных услуг, Ярмарках 

учебных мест. 

 

  



    

 

П
р
о
ф

д
и

аг
н

о
-с

ти
к
а 

у
ч
ащ

и
х
ся

 
Организация профессиональной  

диагностики, тестирования, 

анкетирования и 

консультирования по вопросам 

профессионального 

самоопределения учащихся в ОУ; 

участие в профдиагностике и 

консультировании, 

организованном специалистами 

ГКУ ЦЗН; участие в 

профодиагностике с 

использованием дистанционных 

ресурсов.  

1) анкетирования 

обучающихся 11 

классов  в целях 

выявления 

эффективности 

профориентационной 

деятельности и 

определения; 

2) онлайн-

тестирование среди 9-

10 классов 

информационного 

ресурса «Команда 

Будущего» 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 9. Результаты учебной деятельности 

 

В апреле 2017 была проведена Всероссийская проверочная работа в 4-х классах по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», в 5-х классах  

по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Биология», «История», в 10-м 

классе по учебному предмету «География» 

 

В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме 6 – дневной рабочей недели, 

всего в школе было 21 класс – комплект, в которых на начало учебного года в школе 

обучалось 551 учащийся, на конец учебного года обучалось 541 человек. С каждым 

годом количество учеников школы увеличивается. 

Учебный план за 2016 – 2017 учебный год завершен, учебные программы 

выполнены в заданном объеме. 

Качество обученности в школе за учебный год составило 60,8%. Что на 0,5 % 

выше, чем в прошлом году. 

С отличием закончили учебный год в начальных классах 40 учащихся (на 7 человек 

больше, чем в прошлом учебном году), что составляет 21,6%, в 5 – 9-х классах – 14 

учащихся (на 2 человека меньше, чем в прошлом учебном году) – 6,4%, в 10 – 11-х 

классах – 14 учащихся (также как в прошлом учебном году) – 23,7%. Итого на «5» – 68 

учащихся, что составляет 14,7%, так же как в 2015-2016 учебном году. 

На «4» и «5» – начальные классы – 89 учащихся – 48,1%, 5 – 9 классы – 91 учащихся – 

41,7%, 10 – 11 классы – 33 учащихся – 55,9%. Всего 213 учащихся успевают на «4» и 

«5», что составляет 46,1%. 

Таким образом количество отличников и ударников: 1-4 классы – 129 человек; 5-9 

классы – 105 человек; 10-11 классы – 47 человек. 

 

Качество знаний 2-4 классы 
 



    

 

Кла

сс 

К

ол

-

во 

уч

-

ся 

на 

ко

не

ц 

го

да 

Ус

пев

ае

мо

сть 

на 

«5» 

% 

Ус

пев

ае

мо

сть 

на 

«4» 

% 

Все

го 

усп

ева

ют 

% 

Ка

чес

тво 

зна

ни

й 

% 

Не 

усп

ева

ют 

% 

Не 

атт

ест

ова

ны 

по 

бол

езн

и 

% 

2 – 4 185 40 21,6 89 48,1 185 100 129 69,7 - - - - 

 

 

Качество знаний 5-9 классы 
 

Кла

сс 

Кол-

во 

уч-

ся на 

коне

ц 

года 

Ус

пе

ва

ем

ос

ть 

на 

«5

» 

% 

Ус

пев

аем

ост

ь 

на 

«4» 

% 

Все

го 

усп

ева

ют 

% 

Ка

чес

тво 

зна

ни

й 

% 

Не 

усп

ева

ют 

% 

Не 

аттест

ованы 

по 

болезн

и 

% 

5 – 9 218 14 6,4 91 41,7 218 100 105 48,2 - - - - 

 

 

Качество знаний 10-11 классы 

Класс 

К

о

л-

в

о 

у

ч-

с

я 

н

а 

к

о

н

е

ц 

г

о

д

а 

Ус

пе

ва

ем

ос

ть 

на 

«5

» 

% 

Ус

пев

аем

ост

ь 

на 

«4» 

% 

Все

го 

усп

ева

ют 

% 

Ка

чес

тво 

зна

ни

й 

% 

Не 

усп

ева

ют 

% 

Не 

аттесто

ваны 

по 

болезн

и 

% 

10 – 11 59 14 23,7 33 55,9 59 100 47 79, - - - - 



    

 

7 

 

 

В течение 2016 – 2017 учебного года проведены следующие мероприятия по 

внутришкольному контролю: педсоветы, совещания при директоре, на которых были 

рассмотрены вопросы анализа содержания учебно-воспитательного процесса, питания 

школьников, итоговой аттестации учащихся, работа с трудными подростками и др. 

Таким образом, исходя из итогов, поставленных перед педагогическим 

коллективом школы задач, первоочередной задачей являлась и является повышение 

уровня обучения учащихся, развитие их творческих способностей, развитие научного и 

трудового потенциала в системе личностно-ориентированного обучения, что является 

главной и составной частью методической темы школы. 

 

10. Участие в олимпиадах, конкурсах. 

 

Успехи наших обучающихся приведены в следующей таблице. 

 

1. Итоги всероссийской олимпиады школьников: 

у
р
о
в
ен

ь
 

Предмет Кол-во 

учащихся 

Победители и призеры 

(Ф.И. (полностью), 

класс, место) 

ФИО 

руководителя 

победителя 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

МХК  Краснова Ольга, 11 а 

класс, призер 

Салмина Л.А. 

 

2. Итоги олимпиад: 

Название 

олимпиады 

уровень Победители и призеры 

(Ф.И. (полностью), класс, 

место) 

ФИО 

руководителя 

победителя 

Башкирский 

язык и 

литература 

муниципальный Исянгильдина Ильгиза, 8а, 

призер 

Гиззатуллина 

А.З. 

Башкирский 

язык и 

литература 

район Гайсарова Танзиля, 5б, призер Гиззатуллина 

А.З. 

Олимпиада по 

черчению 

район Мустаев Дамир, 10а класс Салмина Л.А. 

 

3. Итоги конкурсов: 

Название 

конкурса 

уровень Победитель 

(Ф.И. (полностью), класс, 

место) 

ФИО 

руководителя 

победителя 

Конкурс юных 

исполнителей 

сказок народов 

мира. Младшая 

группа (1-3 

классы) 

Район Акманов Айдар, 3 класс, 

III место 

Гиззатуллина 

А.З. 



    

 

Конкурс юных 

исполнителей 

сказок народов 

мира. 

Номинация 

«Рисунки» (1-4 

классы) 

Район Валиев Данила, 4 класс, 

III место 

Салмина Л.А. 

Конкурс юных 

исполнителей 

сказок народов 

мира. 

Номинация 

«Рисунки» (5-7 

классы) 

Район Гайнетдинова Элина, 7а 

класс, I место 

Салмина Л.А. 

Конкурс 

сочинений 

«Пою мою 

республику» 

Район Мурадян Арпине, 11а 

класс, победитель 

Гиззатуллина 

А.З. 

Конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

муниципальный Панкрушина Э., 8б класс, 

II место 

Гиззатуллина 

А.З. 

 

4. Итоги НПК: 

 

Название НПК уровень Победитель, 

(Ф.И. (полностью), 

класс, место, 

номинация) 

ФИО 

руководителя 

победителя 

МАН 2-4 кл Район Потачиц Виктория, 3б 

класс, II место 

Хайруллина 

Р.С. 

МАН 8-11 кл Район Кожепорова Регина, 

10а класс, III место 

Урманова Л.Р. 

МАН 8-11 кл Район Сундукова Диана, 11а 

класс, I место 

Погодина С.И. 

МАН 8-11 кл Район Исанова Светлана, 11 

класс, II место 

Салмина Л.А. 

МАН 8-11 кл Район Ильина Полина, 6б 

класс, I место 

Шайхисламова 

З.Г. 

НПК «Творчество» 

5-7 классы 

Район Худайдатова Карина, 

5б класс, I место 

Левченко Р.Г. 

НПК «Творчество» 

5-7 классы 

Район Ардаширова Зарина, 5б 

класс, II место 

Евграфова Т.П. 

НПК «Творчество» 

5-7 классы 

Район Рыжова Анастасия, 6б 

класс, II место 

Урманова Л.Р. 

НПК «Творчество» 

5-7 классы 

Район Ильина Полина, 6б 

касс, III место 

Шайхисламова 

З.Г. 

НПК «Творчество» 

5-7 классы 

Район Большакова Мария, 7а 

класс,  III место 

Сайфутдинова 

К.Р. 

НПК «Творчество» 

5-7 классы 

Район Храмова Полина, 7а 

класс, III место 

Мустафина З.З. 



    

 

«Толстовские 

чтения» Секция 

«Юный 

исполнитель» 

Район Большакова С., 7а 

класс, II место 

Евграфова Т.П. 

«Толстовские 

чтения» Секция 

«Юный 

исполнитель» 

Район Саитгареева Регина, 

10а касс, II место 

Урманова Л.Р. 

Конкурс 

исследовательских, 

краеведческих работ 

обучающихся 

«Дорогами 

Отечества» 

Город Исянгильдина Ильгиза, 

8а класс, III мето 

Салмина Л.А. 

Конкурс 

исследовательских, 

краеведческих работ 

обучающихся 

«Дорогами 

Отечества» 

Город Потачиц Виктория, 3а 

класс, II место 

Хйруллина Р.С. 

Городской конкурс 

«Дорогами 

Отечества» 

номинация 

«Летопись родного 

края» 

Район Воробьева Анастасия, 

Исянгильдина Ильгиза, 

8а класс, I место 

Салмина Л.А. 

Городской конкурс 

«Дорогами 

Отечества» 

номинация 

«Природное 

наследие» 

Район Сундукова Диана, 11а 

класс, I место 

Погодина С.И. 

Городской конкурс 

«Дорогами 

Отечества» 

номинация 

«Культурное 

наследие» 

Район Воробьева Анастасия, 

Исянгильдина Ильгиза, 

8а класс, II место 

Салмина Л.А. 

 

5. Итоги различных интернет олимпиад  школьников (только значимых): 

 

у
р
о
в
ен

ь
 

Предмет Кол-во 

учащихся 

Победители 

(Ф.И. (полностью), 

класс, место) 

ФИО 

руководителя 

победителя 

М
еж

д
у
н

ар

о
д

н
ы

й
 

Физика  Якупов Булат, 11а 

класс, диплом II 

степени 

Зайнуллин Н.А. 

М
еж

д
у
н

ар

о
д

н
ы

й
 

Физика  Камалова Ляйсан, 11а 

класс, диплом III 

степени 

Зайнуллин Н.А. 



    

 

Р
о
сс

и
я
 «Паллада» 

(физика) 

 Щербинин Лев, 7а 

класс, 9 место 

Зайнуллин Н.А. 

Р
о
сс

и
я
 «Паллада» 

(физика) 

 Исянгильдина Ильгиза, 

8а класс, 6 место 

Зайнуллин Н.А. 

Р
о
сс

и
я
 «Паллада» 

(физика) 

 Имамова Рената, 8б 

класс, 9 место 

Зайнуллин Н.А. 

 

6. Победители и призеры интеллектуальных игр-конкурсов (интернет): 

Название  

игр-конкурсов 

Статус 

(район, 

город, 

республика, 

Россия) 

Кол-во  

участников 

Классы ФИО 

учителя  

Победители 

(Ф.И. 

(полностью), 

класс, место) 

 

7. Итоги творческих конкурсов (личный зачет). 

у
р
о
в
ен

ь
 Название конкурса Победители 

(Ф.И. (полностью), 

класс, место) 

ФИО руководителя 

победителя 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

Международный конкурс 

рисунков. Школьный 

проект «Мир моих 

интересов» 

Минибаева Софья, 

участие 

Салмина Л.А. 

М
у
н

и
ц

и

п
ал

ь
н

ы

й
 

Республиканский конкурс 

детского творчества на 

противопожарную 

тематику 

Мухаммадиева Шейха, 

6б класс, III место 

Шакирова Д.М. 

Р
ай

о
н

 Городской фотоконкурс 

«Мой край, возлюбленный 

навеки» в номинации 

«Природные объекты» 

Галлямов Руслан, 

победитель 

Погодина С.И. 

Р
ай

о
н

 

Городской фотоконкурс 

«Мой край, возлюбленный 

навеки» в номинации 

«Духовное наследие: 

история и современность» 

Гаянова Камилла, 11а 

класс, 1 место 

Погодина С.И. 

Р
ай

о
н

 Городской фотоконкурс 

«Мой край, возлюбленный 

навеки» в номинации 

«Лики биосферы» 

Гаянова Камилла, 11а 

класс, 2 место 

Погодина С.И. 

Р
ай

о
н

 

Очный конкурс рисунков 

«Башкортостан – природы 

край бесценный…» в 

номинации «Мой город 

без экологических 

проблем» 

Низамова Диана, 8а 

класс, II место 

Салмина Л.А. 



    

 

Р
ай

о
н

 

Очный конкурс рисунков 

«Башкортостан – природы 

край бесценный…» в 

номинации «Моя дружная 

семья» 

Хатмуллина Анжела, 

8а класс, III место 

Салмина Л.А. 

Р
ай

о
н

 

Районный конкурс 

видеороликов и 

презентаций «Земли 

родной очарование» 

номинация «Памятники 

архитектуры» 

(видеоролики) 

Нигмадьянова Дана, 8б 

класс, I место 

Погодина С.И. 

Р
ай

о
н

 

Районный конкурс 

видеороликов и 

презентаций «Земли 

родной очарование» 

номинация «Памятники 

архитектуры» 

(видеоролики) 

Воробьева Анастасия, 

8а класс, II место 

Погодина С.И. 

Р
ай

о
н

 

Районный конкурс 

видеороликов и 

презентаций «Земли 

родной очарование» 

номинация «Памятники 

архитектуры» 

(видеоролики) 

Терентьева Данила, 8б 

класс, I место 

Погодина С.И. 

Р
ай

о
н

 

Районный конкурс 

видеороликов и 

презентаций «Земли 

родной очарование» 

номинация «Культурное 

наследие» (видеоролики) 

Давлетшин Роберт, 8б 

класс, I место 

Погодина С.И. 

Р
ай

о
н

 

Районный конкурс 

видеороликов и 

презентаций «Земли 

родной очарование» 

номинация «Культурное 

наследие» (видеоролики) 

Воробьев Алексей, 8а 

класс, II место 

Погодина С.И. 

Р
ай

о
н

 

Районный конкурс 

видеороликов и 

презентаций «Земли 

родной очарование» 

номинация «Культурное 

наследие» (видеоролики) 

Исхаков Эрик, 8а 

класс, III место 

Погодина С.И. 

Р
ай

о
н

 

Районный конкурс 

поделок из природного 

материала, посвященного 

Год экологии и особо 

охраняемых территорий 

Булычева Виктория, 6а 

класс, III место 

Шакирова Д.М. 



    

 

Р
ай

о
н

 

Конкурс для учащихся 1-4 

классов, посвященного 

творчеству К.Чуковского в 

номинации «Гуашь» 

Демидова Анастасия, 

2б класс, I место 

Кайбешева И.Ф. 

Р
ай

о
н

 

Конкурс для учащихся 1-4 

классов, посвященного 

творчеству К.Чуковского в 

номинации «Карандаш» 

Крауберг Полина, 1в 

класс, II место 

Байматова О.П. 

Р
ай

о
н

 

Конкурс для учащихся 1-4 

классов, посвященного 

творчеству К.Чуковского в 

номинации «Карандаш» 

Чернов Роман, 2в 

класс, II место 

Музыкантова О.В. 

Р
ай

о
н

 

Конкурс для учащихся 1-4 

классов, посвященного 

творчеству К.Чуковского в 

номинации «Гуашь» 

Фазлыев Кмиль, 2в 

класс, I место 

Музыкантова О.В. 

Р
ай

о
н

 

Конкурс для учащихся 1-4 

классов, посвященного 

творчеству К.Чуковского в 

номинации «За 

оригинальность» 

Ашыргельдиева 

Гульшат, 4б класс, II 

место 

Байматова О.П. 

Р
ай

о
н

 

Конкурс для учащихся 1-4 

классов, посвященного 

творчеству К.Чуковского в 

номинации «Знатоки 

творчества К.Чуковского» 

Ашыргельдиева 

Гульшат, 4б класс, II 

место 

Байматова О.П. 

Р
ай

о
н

 

Конкурс детского рисунка 

и ДПИ «Россия и 

Башкортостан дружба 

навеки» 

Саяхов Богдан, 7а 

класс, II место 

Салмина Л.А. 

Р
ай

о
н

 Конкурс детского рисунка 

«Зимний фейерверк» 

Гайнетдинова Элина, 

7а класс, II место 

Салмина Л.А. 

Р
ай

о
н

 

Медиафестиваль 

«Молодо-не зелено», 

посвященный Году 

Экологии в России. 

Номинация 

«Фотография»-«Экология 

моего города» 

Гаянова Камилла, 11а 

класс, III место 

Погодина С.И. 

Р
ай

о
н

 Конкурс детского рисунка 

и ДПИ «Весенний 

калейдоскоп» 

Адиятуллина Гузель, I 

место 

Салмина Л.А. 

Р
ай

о
н

 Городской конкурс 

«Только смелым 

покоряется огонь!» 

Гареев Эмиль, 6а 

класс, II место 

Салмина Л.А. 

М
у
н

и
ц

и
п

а

л
ь
н

ы
й

 

Конкурс-выставка 

художественных работ 

учащихся УДО «Самая 

светлая» (в жанре женский 

портрет) 

Булычева Виктория, 6а 

класс, I место 

Шакирова Д.М. 



    

 

М
у
н

и
ц

и
п

а

л
ь
н

ы
й

 

Конкурс творческих 

проектов, посвященный 

Году Экологии. 

Номинация «Вторая жизнь 

старым вещам» «Снегири» 

Ахметова Диана, 9а, III 

место 

Ходарцевич Л.К. 

Р
ай

о
н

 Конкурс «Восточные 

мотивы» 

Команда, II место Салмина Л.А. 

Р
ай

о
н

 

Конкурс «Поиграем в 

облаках…», посвященный 

творчеству К.И. 

Чуковского. Номинация 

«За оригинальность» 

Ашыргельдиева 

Гульшат, 4б, II место 

Байматова О.П. 

Р
ай

о
н

 

Конкурс «Поиграем в 

облаках…», посвященный 

творчеству К.И. 

Чуковского. Номинация 

«Знатоки творчества 

Чуковского» 

Ашыргельдиева 

Гульшат, 4б, II место 

Байматова О.П. 

Р
ай

о
н

 

Конкурс «Поиграем в 

облаках…», посвященный 

творчеству К.И. 

Чуковского. Номинация 

«Гуашь» 

Демидова Анастасия, 

2б, I место 

Кайбешева И.Ф. 

Р
ай

о
н

 

Конкурс «Поиграем в 

облаках…», посвященный 

творчеству К.И. 

Чуковского. Номинация 

«Карандаш» 

Крауберг Полина, 1в, II 

место 

Байматова О.П. 

Р
ай

о
н

 

Конкурс «Поиграем в 

облаках…», посвященный 

творчеству К.И. 

Чуковского. Номинация 

«Карандаш» 

Чернов Роман, 2в, II 

место 

Музыкантова О.В. 

Р
ай

о
н

 

Конкурс «Поиграем в 

облаках…», посвященный 

творчеству К.И. 

Чуковского. Номинация 

«Портрет. Гуашь» 

Фазлыев Камиль, 2в, I 

место 

Музыкантова О.В. 

 

8. Итоги творческих конкурсов (командный зачет). 

 

Название 

конкурса 

Кол-во 

учащихся 

Победители 

(Ф.И. (полностью), класс, 

место) 

ФИО 

руководителя 

победителя 

Г
о
р
о
д

 Военно-

патриотическая 

игра «Время Ч» 

 IV место Сайхутдинов 

Р.Р. 

 

 

 

11. Система работы с одаренными детьми 



    

 

 

Регулярно в школе проводится плановая работа с одарёнными детьми. В рамках 

ее осуществляется: 

− обновление базы данных по одарённым детям: база данных обновлялась на 

основании результатов проведённых конкурсов, выставок, предметных олимпиад и 

предметных недель; 

− проведение олимпиад, смотров-конкурсов, спартакиад, выставок работ 

учащихся: для отбора участников муниципального и городского туров предметных 

олимпиад, проводятся школьные предметные олимпиады, конкурсы и другое. 

В работу с одарёнными детьми педагогический коллектив внедряет 

информационно-коммуникационные технологии, технологии проектной деятельности, 

технологии личностно ориентированного обучения. 

Вопросы работы с одарёнными детьми рассматриваются на заседаниях НМС по 

теме: «Одаренность и её признаки». «Роль дополнительного образования в 

самореализации и самоопределении школьников»; на «круглом столе»: «Роль 

предметных недель в развитии творческого потенциала учителя и учащихся»; на 

заседаниях ШМО. Наряду с организационными формами методической работы в своей 

деятельности применяются следующие дидактические формы: 

• теоретические семинары 

• творческий отчёт учителей 

• методические оперативки 

• тематические педсоветы 

• наставничество 

• методические выставки 

• индивидуальные консультации 

 

В МБОУ Школа № 14 в рамках работы с одаренными детьми осуществляется 

следующая деятельность: 

1. Составлен банк данных по одаренным детям; 

2. Проводится изучение нормативно-правовой базы, подзаконных актов; 

3. Осуществляется диагностика склонностей учащихся; 

4. Проводятся научно – методические семинары для учителей школы 

«Исследовательская деятельность учащихся»; 

5. Осуществляется организация деятельности краеведческой группы «Юные краеведы»; 

6. Участие в районных, городских, республиканских краеведческих конкурсах, 

олимпиадах, НПК; 

7. Поисково-краеведческая работа в рамках кабинета-музея Заки Валиди; 

8. Организация патронажа между способными учащимися и учителями – 

предметниками; 

9. Организация и проведение школьных олимпиад; 

10.  Участие в районных, городских, республиканских, Всероссийских олимпиадах; 

11.  Организация работы научного общества обучающихся и учителей в учебном 

году; 

12.  Проведение предметных недель и декад; 

13.  Оформление портфолио учащихся; 

14. Пополнение банка педагогической информации по работе с одаренными детьми; 

15.  Обобщение опыта работы учителей, работающих с одаренными детьми; 

16.  Распространение опыта работы с одаренными детьми; 

17.  Работа с одаренными детьми в кружках, секциях; 

18.  Пополнение методической библиотеки изданиями по работе с одаренными 

детьми. 



    

 

В школе проводятся предметные недели, которые позволяют как учащимся, так и 

учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал, самореализовать себя. 

Победы учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня – это результат 

работы учителей с одаренными детьми. 

Методическими объединениями организован мониторинг качества образования: 

разработка и проведение контрольных срезов, выявление эффективности изучения 

образовательных программ, выполнение практической и теоретической частей 

программ; посещением уроков. В планировании методической работы методические 

объединения старались отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы 

системно и эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

 

12. Внеучебная деятельность 
Работа МБОУ Школа №14 проводится в рамках Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Международной Конвенции ООН по правам 

ребенка, ФЗ №120-ФЗ от 24.06.99г. «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», указов Президента РФ и РБ. 

В период 2016 – 2017 учебного года воспитательная работа в школе ведется по 

следующим направлениям: 

1. Родительский всеобуч 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Интернационально-правовое воспитание. Национальные и культурные 

традиции. 

4. Гражданско-патриотическое воспитание 

5. Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

6. Профилактика правонарушений и работа с трудными семьями 

7. Половое воспитание 

8. Формирование ЗОЖ и обеспечение жизнедеятельности учащихся 

9. Школьное самоуправление 

10. Традиции школы 

11. Работа с учреждениями дополнительного образования 

 

Большая работа в подготовке учащихся отводится классным руководителям, в их 

работу входит не только контроль за успеваемостью учащихся, но и формирование в них 

нравственной личности. Необходимо отметить постоянный поиск новых форм 

нравственного воспитания. Классные руководители, совместно с зам.директора по ВР, 

соц.педагогом и ОДД посещали Городские и районные семинары на темы: «Организация 

психологического обследования детей и подростков на предмет выявления 

суицидального поведения и стрессовых состояний», «Особенности изучения ПДД на 

разных уровнях общего образования», «Традиции и инновации в изучении ПДД в ОУ», 

«Талантами славиться Россия – духовно-нравственное воспитание через систему общего 

образования. Опыт. Проблемы. Перспективы», «Возможности организации внеурочной 

деятельности в контексте содержания ФГОС ООО», «Школьное самоуправление как 

фактор, способствующий развитию конкурентно-способной личности», «Актуальные 

вопросы профилактики ДДТТ: инновации и тенденции развития в УВ процессе в МАОУ 

«ЦО №35 ГО г.Уфа» и приняли участие в вебинаре «Основные направления 

профилактики ВИЧ-инфекции в ОУ в РБ». 

Для обобщения педагогического опыта зам.директора по ВР  был проведён 

педагогический совет по теме: «Социально-педагогическая работа классного 

руководителя». 

Согласно плану учебно-воспитательной работы классными руководителями были 

разработаны индивидуальные планы работы, в которые были включены классные часы 

на темы: «ПДД», «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения», «Этика и 



    

 

Эстетика», «Гражданско-патриотическое воспитание», а также ведется постоянная 

профилактическая работа с каждым учащимся, его родителями и учителями, 

работающими в этом классе. По правовому всеобучу проводится изучение правовых 

документов: Конвенции ООН «О правах ребенка», «Прав и обязанности учащихся», 

«Семейного права», «Административного права». Классные руководители с учащимися 

активно посещали театры, выставки, музеи, цирк, достопримечательности города (парки, 

скверы, памятники и т.п.), выезжали на экскурсии по достопримечательностям 

Республики Башкортостан и в г.Санкт-Петербург. 

Уделяя огромное внимание воспитанию нравственных и гражданско-

патриотических позиций в школе проводят традиционные мероприятия: 

- День знаний; 

- День учителя; 

- День пожилого человека; 

- Новый год; 

- Праздники посвященные Дню Защитника Отечества и Дню Победы; 

- 8 Марта; 

- Спортивно-патриотические игры; 

- Последний звонок; 

- День защиты детей; 

- Мероприятия по празднованию Дня России, Дня С.Юлаева,  Дня города; 

- Выпускной вечер. 

В этом году в школе было проведено 159 различных мероприятий. 

В целях реализации Указа Президента РФ «Об объявлении 2015 года – Годом 

литературы» в школе проводились внеклассные мероприятия: конкурс чтецов, 

театральный конкурс и демонстрация фильмов по мотивам произведений русских и 

башкирских писателей, организовывались выставки в школьной библиотеке. Были 

организованы уроки и беседы по сохранению национально-культурных традиций.  

В рамках Указа Президента РФ «Об объявлении 2016 года – Годом Российского 

кино» с целью пропаганды национального кино,  в течение года классными 

руководителями были проведены  классные часы с демонстрацией фильмов ТРК 

Башкортостан. 

 Особое внимание в 2015-2016 уч.году было уделено мероприятиям, посвященным 

празднованию 71-ой годовщины со дня Победы в ВОВ 1941-1945г.г. Согласно плану по 

гражданско-патриотическому воспитанию с учащимися проводились беседы, классные 

часы, «Уроки мужества» с приглашением ветеранов ВОВ. Классные часы по этой теме, 

проведённые классными руководителями, соответствовали высокому уровню 

организации. 

В апреле-мае все учителя приняли активное участие в поздравлении ветеранов 

ВОВ с Днем Победы в ВОВ поздравительными открытками.  

9 мая учащиеся школы приняли участие в параде-акции «Бессмертный полк». 

Особый вклад в организацию участия в данном мероприятии внесли учителя и классные 

руководители Рахимова А.Р., Попкова В.С., Зайнуллин Н.А., Сайхутдинов Р.Р., Зернаева 

Е.В.,  заместители директора Некрасова Е.Ю. и Нурыева Г.И. 

Под руководством учителей Мамыкиной С.Б. и Салминой Л.А. учащиеся приняли 

участие в республиканском и районном конкурсах «Дорогами Отечества» и «Горжусь 

тобой великая Россия». 

В ОУ ведется работа школьного органа самоуправления. Под руководством 

организаторов досуга детей учащиеся приняли участие в мероприятиях по профилактике 

ДДТТ, «Недели здоровья», «Уроках мужества», «Дне самоуправления», «Последнем 

звонке», «Дне знаний», «Посвящении в первоклассники», «Уроках доброты», 

Новогодних мероприятиях, встречи Знамени Победы, тимуровских рейдах, вручении 

поздравительных открыток Президента РБ, Главы Администрации г.Уфа, главы 



    

 

Администрации Кировского района к Дню Победы, участие в параде-акции 

«Бессмертный полк». Президент школьного Совета старшеклассников Панкрушина 

Софья приняла участие в районном смотре-конкурсе талантов художественного слова 

«Вдохновение», в котором заняла 2 место в номинации «Людская память вечно 

помнит…».  

В школе функционирует отряд ЮИД «Зебрята». Его работа направлена на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  Данное объединение 

является постоянным участником районных конкурсов по ПДД. В этом году отряд занял 

3 место в районном конкурсе памяток и буклетов «Правила дорожные знать каждому 

положено».  

В рамках работы по профилактике ДДТТ учащиеся, под руководством учителя 

ИЗО Салминой Л.А. принимали участие в районном конкурсе рисунков, плакатов и 

постеров «Мы за безопасность на дорогах» (1 и 2 место). Учащиеся, под руководством 

классных руководителей и зам.директора по ВР Некрасовой Е.Ю., были награждены 

дипломами в Международной олимпиаде «Глобус» по предмету «ПДД» (27 дипломов 

участников). 

Одним из важнейших элементов воспитания в ОУ является профилактика 

правонарушений среди учащихся. В рамках работы по профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения течение года в школе проводились лекции, беседы, встречи 

со специалистами. Особо можно выделить круглый стол с учащимися 8-11 кл. на тему 

«Безопасность несовершеннолетних во время летних каникул» с участием начальника 

ОППН по Кировскому району Фасхутдиновой А.В., инженера УПО Курбангалеевой 

Л.А.,  инспектора ЦОБ Хамитовой Г.Р., инспектора по пропаганде БДД Тухфатуллиной 

А.М., участие в Городском конкурсе-выставке ИЗО, посвященном Дню отказа от 

курения (2 место). Коллектив школы, под руководством зам.директора по ВР 

Некрасовой Е.Ю. занял 3 место в районном конкурсе на лучшую организацию 

антинаркотической работы в 2015г. 

В школе проводится ежегодное добровольное наркотестирование учащихся 9-11 

классов, функционирует наркопост. Социальным педагогом Шайхисламовой З.Г. ведётся 

постоянная работа с учащимися и родителями (родительский всеобуч). При содействии 

представителей СПЦ-4, ЦОБ проводятся лекции, беседы, кинолектории. Особое 

внимание уделяется детям и семьям «группы риска», «трудным подросткам», состоящим 

на ВШУ. Помимо теоретических занятий, они максимально вовлекаются в мероприятия 

школы, посещают кружки, секции и объединения, работающие на базе ОУ. 

В соответствии с рекомендациями Минобразования России и Минздрава России в 

ОУ ведется постоянная работа по пропаганде ЗОЖ. Учащиеся школы, под руководством 

учителей физкультуры Мунзаровой Р.Т. и Галиакбаровой А.А. активно участвовали во 

Всероссийских соревнованиях «Кросс наций», «Лыжня России», «Русский азимут», а 

также в городских и районных спортивных мероприятиях «Кировская верста», 

«Президентские соревнования», в эстафете, посвященной 9 мая. В рамках проведения 

мероприятий, посвященных Всероссийскому дню здоровья, для учащихся и учителей в 

школе была проведена Единая утренняя зарядка. Под руководством учителя ИЗО 

Шакировой Д.М. учащаяся 5б класса Мухамадиева Шейха заняла 2 место в Городском 

детском конкурсе-выставке ИЗО, посвященном Дню отказа от курения. 

В рамках экологического воспитания были организованы мероприятия по очистке, 

благоустройству и озеленению территории ОУ. Все классы школы активно принимали 

участие в экологических общероссийских и городских субботниках, проходил месячник 

по санитарной очистке, во время которого учащимися, педагогическим коллективом и 

сотрудниками были облагорожены территория школы, пришкольные участки, 

Аксаковская аллея. В районном конкурсе поделок из природного материала «В союзе с 

природой» учащаяся 8а класса Кодирова Марьям, под руководством учителя технологии 

Ходарцевич Л.К. заняла 2 место. 



    

 

В школе ведется активная работа по привлечению учащихся к занятиям в 

школьных кружках и студиях УДО. Функционируют творческие кружки ДПИ, 

хореографии, вокала, флористики, спортивная секция греко-римской борьбы, 

образовательные кружки русского, английского и французского языков, физики, химии. 

Весь год ребята принимали активное участие в смотрах и конкурсах в которых 

занимали призовые места. Особую благодарность за активное участие в конкурсах и 

соревнованиях необходимо выразить учителям: Салминой Л.А., Шакировой Д.М., 

Ходарцевич Л.К., Бадиковой А.М., Багиной Т.Э. 

 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует 

отметить такие её компоненты, как: 

-разработанный диагностический инструментарий для изучения личностного роста 

и результатов развития ребёнка (по итогам года у многих воспитанников отмечается рост 

личностных показателей); 

- комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

- созданную сеть дополнительного образования. 

Следует особо отметить работу классных руководителей Хайруллиной Р.С., 

Мамыкиной С.Б., Евграфовой Т.П., Рахимовой А.Р., Мустафиной З.З. 

Планируя воспитательную работу на 2017-2018 учебный год следует обратить 

особое внимание на реализацию преемственности между всеми ступенями воспитания. 

Для этого необходимо продолжить работу по реализации Программы воспитательной 

работы школы: 

1. Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, 

совершенствуя дифференцированные формы обучения; создать условия для творческой 

деятельности; 

2. Обеспечить общее культурное развитие ребёнка, сформировать у 

учащихся чувство моральной и социальной ответственности уважения к закону при 

соблюдении норм человеческой морали. 

3. Развивать эстетическую культуру учащихся через ознакомление с 

историей, культурой и национальными традициями; уважение к истории человечества; 

пробуждать собственную активность учащихся в творении по законам красоты. 

4. Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая 

благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся. 

5. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

6. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди 

подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, 

класса, занятиях кружков, секций. 

7.  Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся и 

использованию полученных данных в практике работы. 

8. Необходимо активизировать деятельность методического объединения 

классных руководителей. Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями. 

9. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития. 

10. Стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства, 

привлекая к решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных 

организаций, специалистов широкого профиля, общественности. 

В педагогической деятельности необходимо продолжить создание условий для 

становления и раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его способностей, 

развития конкурентно-способной и социально-адаптированной личности. 



    

 

1. Результаты ЕГЭ 
 

№

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Всего 

сдавал

и 

Сдали 

успеш

но 

Не 

преодолели 

минимальн

ый порог 

Средний 

балл 

Количеств

о работ с 

высокими 

баллами 

   

 
     

70 – 79 

баллов 
80 – 89 

баллов 
90 – 99 

баллов 
100 

баллов 

1.  Русский язык 30 30 0 72 4 2 1 0 

2.  Математика 

(базовая) 
27 27 0 4     

3.  Математика 

(профильная) 
16 14 2 51 0 0 0 0 

4.  Физика 6 6 0 64 0 0 0 0 

5.  Обществознани

е 17 16 1 56 0 1 0 0 

6.  История 9 7 2 53 1 0 0 0 

7.  Литература 3 3 0 61 0 0 0 0 

8.  Биология 7 7 0 65 0 0 0 0 

9.  География 1 1 0 41 0 0 0 0 

10.  Химия 5 5 0 67 0 0 0 0 

11.  Английский 

язык 
4 4 0 66 0 0 0 0 

12.  Информатика 1 0 1 7 0 0 0 0 

 

Результаты ОГЭ 
 Учебный 

предмет 
Итого  

Коли 

чество 

участ 

ников 

Средний 

балл/сред

няя 

оценка 

«5» «4» «3» «2» 

1.  Русский язык  24 31/4 5 10 10 0 

2.  Математика 24 17/4 1 21 2 0 

3.  Физика 3 21/4 0 3 0 0 

4.   

Информатика 

4 15\4 0 4 0 0 

5.  Химия 1 16/3 0 0 1 0 

6.  Литература  - - - - - - 

7.  Биология 2 30/4 0 2 0 0 

8.  География  13 23/4 1 10 2 0 

9.  Обществозна

ние 

16 24/4 0 7 8 1 

10.  История 1 28/4 0 1 0 0 

11.  Иностранный - - - - - - 



    

 

язык (какой - 

для гимн. 3) 

12.  Родной язык - - - - - - 

13.         

 

 

 

 

14. Информация о продолжении обучения учащимися / выпускниками ОУ: 
1) информация о текучести ученического состава (количество 

убывших\прибывших); 

 

Информация о текучести ученического состава 

Количество выбывших Количество прибывших 

32 22 

 

Количество учащихся, обучающихся на дому. 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

- - - 

 

2) структура распределения выпускников уровня основного общего образования: 

перешли на старшую ступень в ОУ, поступили в учреждения НПО: 

перешли на уровень среднего общего 

образования 

поступили в учреждения НПО 

12 13 

 

15. Организация питания обучающихся 
В школьной столовой проведен капитальный ремонт по федеральной программе, 

было заменено все оборудование, сантехника, посуда, приобретены конверторные печи, 

мебель в обеденный зал столовой. 

1) Педагогический состав знакомится со всеми Постановлениями, 

СанПиНами, Государственными стандартами в части сохранения и здоровья 

обучающихся. 

2) В целях обеспечения здоровья обучающихся и предотвращения 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений проводятся совещания с 

работниками столовой по выполнению санитарно-эпидемиологических требований. 

3) Школьная столовая обеспечена кухонной посудой, наплитной посудой, 

столовыми приборами из нержавеющей стали. 

4) Организована частичная компенсация удорожания стоимости питания по 4 

руб. 00 коп. на всех обучающихся школы. 

5) Организована адресная дотация на удешевление школьного питания для 

обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов,  малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном 

положении). 

6) Организовано получение бесплатного питания для детей из многодетных 

семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума 

7) Организовано питание желающих обучающихся через буфет. 



    

 

8) Организован прием столовой и буфета, складских, производственных 

помещений и оборудования в соответствии с СанПиН после проведения капитального 

ремонта 

9) Для сбора твердых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны 

установлены раздельные контейнеры с крышками, установить их на площадках с 

твердым покрытием на расстоянии не менее 25 метров от входов в столовую 

10) Организован централизованный вывоз отходов и обработка контейнеров 

11) Организован контроль за работой системы хозяйственно-питьевого 

холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления в 

производственных помещениях, моечной, пищеблока. 

12) Организован контроль за исправностью оборудования, инвентаря, посуды. 

13) Проводится технический контроль соответствия оборудования 

паспортным характеристикам. 

14) В целях обеспечения здоровым питанием обучающихся составляется  

примерное меню на период 10 – 14 дней. 

15) Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню, с 

указанием объема блюд, названия кулинарных изделий, цен. 

16) Создана бракеражная комиссия (приказ по школе) 

17) Ежедневно проверяется качество приготовляемой пищи, осуществляется 

запись в бракеражном журнале 

18) Организована витаминизация блюд под контролем медработника 

19) Организовано выполнение требования к организации питьевого режима в 

школе 

20) Выполняются требования к соблюдению правил личной гигиены 

персоналом общественного питания в школе, прохождения профилактических 

медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки. 

 

16.  Социально-психологическая работа 
В целях создания в школе необходимых условий для успешного обучения и 

воспитания обучающихся, педагогическим коллективом школы создана система 

воспитательно-профилактической деятельности. Разработаны мероприятия и составлены 

планы Совета профилактики, наркопоста, совместные планы работы с ОДН, 

наркологическим кабинетом ПНК – наркоцентром Кировского района. Проведены 

беседы с классными руководителями, учащимися и их родителями о работе социальных 

служб, даны рекомендации об обращении в эти службы. Составлены социальные карты 

классов, на основании которых составлена социальная карта школы и списки 

социальных категорий учащихся. На оперативном совещании в сентябре до классных 

руководителей доведена информация о продолжении реализации программы 

«Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения». Задача данной программы 

на протяжении ряда лет предупредить подверженность учащихся вредным привычкам. 

Вся работа по данному направлению ведется в тесном взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования, органами правопорядка и здравоохранения, 

общественными организациями. 

В соответствии с Законом «Об общественных органах правоохранительного 

характера в Республике Башкортостан» в школе работает Совет профилактики, 

заседания которого проводятся один раз в месяц. Проводятся совместные рейды с 

инспекторами, специалистом СПЦ-4, классными руководителями, представителями 

администрации школы. 

В течение учебного года продолжал свою работу наркопост. Имеется вся 

необходимая документация. Ведется постоянная просветительская работа с учащимися. 

К данной работе активно привлекаются специалисты. Это инспектор ОДН, врачи  ПНК 



    

 

«Южный», лекторы МУ ГЦ ПМСС «Индиго», посещение кинотеатра «Родина» с 

просмотром тематических фильмов. 

 

 

 

Директор МБОУ Школа №14      Ротару И.Н. 


