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Отчет о самообследовании муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Школа №14 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан за 2017 год 

Самообследование проведено в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 года №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

Структура отчета: 

1. Раздел 1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

2. Раздел 2. Результаты образовательной деятельности: 

2.1.Структура образовательного учреждения и система управления; 

2.2.Содержание и качество подготовки обучающихся; 

2.3.Организация учебного процесса; 

2.4.Востребованность выпускников; 

2.5.Качество кадрового обеспечения 

2.6.Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

2.7.Материально-техническая база; 

2.8.Внутренняя система оценки качества образования. 

3. Раздел 3. Анализ показателей деятельности образовательного учреждения. 

 

Раздел 1. Общие сведения об общеобразовательном 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 о государственной аккредитации №  

http://www.ufaschool14-ucoz.ru/
mailto:ufaschool14@mail.ru


свидетельство №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. 

 

 

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 

 

2. Результаты образовательной деятельности 

 

 2.1. Структура образовательного учреждения 

 

проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом 

социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках 

действующего законодательства РФ. 

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. 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

МБОУ Школа №14 – образовательная организации, реализующая общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования. Программы общего образования образуют целостную 

систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной 

ориентации участников образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:  

1. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней. 



2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

3. Развитие учительского потенциала 

4. Обеспечение условий  для развития здоровья детей 

5.Совершенствование материально- технической базы 

 

Образовательная программа ОУ определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровнях начального, основного и среднего  общего образования и соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования. 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Используемые образовательные программы предусматривают решение следующих задач: 

- формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и осознание их 

личной включенности в связь времен; формирование духовно-нравственной ориентации 

личности; становление гражданского самосознания; освоение идеи права как основы 

отношений; овладение коммуникативной культурой; оптимальное общее развитие 

обучающихся 

- формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов 

образовательных областей. 

 

Качество обученности в школе в 2018 году составило 63,5%. Что на 2,7 % выше, чем в 

прошлом году. 

С отличием закончили учебный год в начальных классах 50 учащихся (на 10 человек 

больше, чем в прошлом учебном году), что составляет 23,5%, в 5 – 9-х классах – 24 учащихся 

(на 10 человека больше, чем в прошлом учебном году) – 9,4%, в 10 – 11-х классах – 3 

учащихся (на 11 человек меньше, чем в прошлом учебном году) – 7,5%. Итого на «5» – 77 

учащихся, что составляет 15,1%. 

На «4» и «5» – начальные классы – 108 учащихся – 50,8%, 5 – 9 классы – 112 учащихся 

– 43,8%, 10 – 11 классы – 26 учащихся – 65%. Всего 246 учащихся успевают на «4» и «5», что 

составляет 48,3%. 

Таким образом количество отличников и ударников: 1-4 классы – 158 человек; 5-9 

классы – 136 человек; 10-11 классы – 29 человек. 

Качество знаний 2-4 классы 
 

Класс 

Кол-

во 

уч-ся 

на 

конец 

года 

Успеваемость 

на «5» 
% 

Успеваемость 

на «4» 
% 

Всего 

успевают 
% 

Качество 

знаний 
% 

Не 

успевают 
% 

Не 

аттестованы 

по болезни 

% 

2 – 4 213 50 23,5 108 50,8 213 100 158 74,2 - - - - 

 

 

Качество знаний 5-9 классы 
 



Класс 

Кол-

во 

уч-ся 

на 

конец 

года 

Успеваемость 

на «5» 
% 

Успеваемость 

на «4» 
% 

Всего 

успевают 
% 

Качество 

знаний 
% 

Не 

успевают 
% 

Не 

аттестованы 

по болезни 

% 

5 – 9 256 24 9,4 112 43,8 255 99,6 136 53,1 1 0,39 - - 

 

В 6 классе 1 неуспевающий, это Камалетдинов А., который имеет академические 

задолженности и был условно переведен в 7 класс. 

 

Качество знаний 10-11 классы 

Класс 

Кол-

во 

уч-ся 

на 

конец 

года 

Успеваемость 

на «5» 
% 

Успеваемость 

на «4» 
% 

Всего 

успевают 
% 

Качество 

знаний 
% 

Не 

успевают 
% 

Не 

аттестованы 

по болезни 

% 

10 – 

11 

40 3 7,5 26 65 40 100 29 72,5 - - - - 

 

Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации 

 
 Учебный 

предмет 
Итого  

Коли 
чество 

участ 
ников 

Средний 

балл/средняя 

оценка 

«5» «4» «3» «2» 

1.  Русский язык  43 28/4 10 13 20 0 

2.  Математика 43 17/4 4 32 6 1 

3.  Физика 5 16/3 0 1 4 0 

4.   Информатика 19 10/3 0 6 13 0 

5.  Химия 4 18/4 0 3 1 0 

6.  Литература  - - - - - - 

7.  Биология 11 24/3 0 5 6 0 

8.  География  14 20/4 2 7 5 0 

9.  Обществознание 26 22,5/3 0 13 12 1 

10.  История 5 16/3 0 0 4 1 



11.  Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

2 35/3 0 0 2 0 

12.  Родной язык - - - - - - 

13.         

 

 

Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной итоговой аттестации 

 

Результаты ЕГЭ 
 

№№ 

п/п 
Учебные 

предметы 
Всего 

сдавали 
Сдали 

успешно 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Средний 

балл 

Количество 

работ с 

высокими 

баллами 

   

 
     

70 – 79 

баллов 
80 – 89 

баллов 
90 – 99 

баллов 
100 

баллов 

1.  Русский язык 27 27 0 70 4 3 1 0 

2.  Математика 

(базовая) 
        

3.  Математика 

(профильная) 
20 20 0 51 0 0 0 0 

4.  Физика 8 8 0 49 0 0 0 0 

5.  Обществознание 
14 13 1 56 0 1 0 0 

6.  История 6 5 1 44 1 0 0 0 

7.  Литература 3 3 0 45 0 0 0 0 

8.  Биология 4 4 0 49 0 0 0 0 

9.  География 2 2 0 78 0 1 0 0 

10.  Химия 2 2 0 62 0 0 0 0 

11.  Английский 

язык 1 1 0 71 0 0 0 0 

12.  Информатика 1 1 0 42 0 0 0 0 

 

 

 

Количество учащихся, закончивших образовательное учреждение с медалью «За особые 

успехи в учении»: 11 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах. 

 

Успехи наших обучающихся приведены в следующей таблице. 

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

 

Русский 

язык 

 Большакова С., 8а класс, призер Евграфова Т.П. 



 

Итоги олимпиад: 

Название 

олимпиады 

уровень Победители и призеры 

(Ф.И. (полностью), класс, 

место) 

ФИО 

руководителя 

победителя 

Башкирский язык 

и литература 

муниципальный Ямалетдинова Наргиза, 8а 

класс, призер 

Исянгильдина Ильгиза, 9а, 

призер 

Гиззатуллина 

А.З. 

Олимпиада по 

изобразительному 

искусству в 

номинации «За 

акварельность в 

композиции» 

район Хатмуллина Анжела, 9а класс, 

победитель 

Салмина Л.А. 

Олимпиада по 

изобразительному 

искусству в 

номинации «За 

выразительность 

цвета» 

район Габбасов Рашид, 6а класс, 

победитель 

Салмина Л.А. 

Олимпиада по 

черчению 

район Мустаев Дамир, 10а класс, III 

место 

Салмина Л.А. 

Открытое 

первенство г. Уфа 

по легкой 

атлетике 

 МБОУ Школа №14, III место  

Математическая 

олимпиада-игра в 

рамках весенней 

математической 

школы ЧОУ 

«Уральский РЭК» 

среди учащихся 

8-х классов 

 Щербинин Лев, 8а класс, 

диплом I степени 

Мустафина З.З. 

Начальные 

классы. 

Математика 

район Гурьева Анна, 4а класс, 

победитель 

Хайруллина 

Р.С. 

Начальные 

классы. Русский 

язык 

район Гурьева Анна, 4а класс, призер 

Шангареева Сафия, 4а класс, 

призер 

Хайруллина 

Р.С. 

Республиканская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина» 

муниципальный Демидова Анастасия, 3б класс, 

призер 

Кайбышева 

И.Ф. 

Республиканская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина» 

муниципальный Булякова Элиза, 2а класс, 

призер 

Мамыкина С.Б. 



Республиканская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина» 

муниципальный Султанова Амина, 2а класс, 

призер 

Мамыкина С.Б. 

Республиканская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина» 

муниципальный Галиакбаров Данил, 4а класс, 

призер 

Хайруллина 

Р.С. 

Республиканская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина» 

муниципальный Морозова Ульяна, 4а класс, 

призер 

Мунзарова Р.Т. 

Республиканская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина» 

муниципальный Фаттахов Рамазан, 4б класс, 

призер 

Галиакбарова 

А.А. 

Республиканская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина» 

муниципальный Рамазанова Диана, 6а класс, 

призер 

Габдинов А.Т. 

Республиканская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина» 

муниципальный Багаутдинов Максим, 8а класс, 

призер 

Евграфова Т.П. 

Республиканская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина» 

муниципальный Алексеева Ярослава, 5а класс, 

призер 

Евграфова Т.П. 

Республиканская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина» 

муниципальный Багаутдинов Максим, 8а класс, 

призер 

Погодина С.И. 

Республиканская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина» 

муниципальный Ярмухаметов Азат, 5б класс, 

призер 

Рзаева Н.Д. 

Республиканская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина» 

муниципальный Мухаметзянов Султан, 5а 

класс, призер 

Мустафина З.З. 

Республиканская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина» 

муниципальный Адиятуллин Шамиль, 1а класс, 

призер 

Валиев Иван, 1 а класс, призер 

Федоровцев Леонид, 1 а класс, 

призер 

Мамыкина С.Б. 

Республиканская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина» 

муниципальный Сайфуллина Эмилия, 5б класс, 

призер 

Габдинов А.Т. 



Республиканская 

олимпиада на 

Кубок им. Ю.А. 

Гагарина» 

(межвузовская) 

 Исмагилова Гульсибар 

Гущина Элина, 11а класс, 

победители 

Урманова Л.Р. 

Сайхутдинов 

Р.Р. 

 

Итоги конкурсов: 

Название 

конкурса 

уровень Победитель 

(Ф.И. (полностью), класс, 

место) 

ФИО 

руководителя 

победителя 

Конкурс чтецов 

«Радуга-дуга», 

посвященном 

130-летию со дня 

рождения С.Я. 

Маршака 

Район Демидова Анастасия, 3б 

класс, III место 

Кайбешева И.Ф. 

Конкурс детского 

рисунка «Кошки» 

Район Валиев Данила, 4 класс, 

III место 

Салмина Л.А. 

Конкурс детского 

рисунка 

«Кошки», 

категория 

«образовательные 

учреждения», 

возрастная 

категория 

«средняя 

возрастная 

группа» (11-14 

лет) 

Район Береснева Вероника, 6а 

класс, III место 

Салмина Л.А. 

Конкурс детского 

рисунка «Кошки» 

Район Винидиктов Дмитрий, 6а 

класс, III место 

Салмина Л.А. 

Смотр-конкурс  

талантов 

художественного 

слова 

«Вдохновение» 

Муниципальный Панкрушина Э., 9б класс, 

I место 

Гиззатуллина 

А.З. 

Конкурс детских 

рисунков, 

художественной 

вышивки, мягкой 

игрушки, макетов 

на пожарную 

тематику 

Район Савельев Михаил, 7б 

класс, I место 

Салмина Л.А. 

Открытый 

Всероссийский 

конкурс «Наша 

книжка» I тур 

Россия Гайнетдинова Элина, 8а 

класс, победитель 

Салмина Л.А. 

Открытый 

Всероссийский 

конкурс «Наша 

книжка» I тур 

Россия Храмова Полина, 8а 

класс, победитель 

Салмина Л.А. 



Открытый 

Всероссийский 

конкурс «Наша 

книжка» I тур 

Россия Суфиянов Ислам, 3а 

класс, победитель 

Салмина Л.А. 

Открытый 

Всероссийский 

конкурс «Наша 

книжка» I тур 

Россия Винидиктов Дмитрий, 6а 

класс, победитель 

Салмина Л.А. 

Городской 

конкурс детского 

рисунка, 

посвященного 

Году семьи 

Муниципальный Валиев Данил, 5б класс, II 

место 

Салмина Л.А. 

Городская 

олимпиада по 

географии «Край 

родной, навек 

любимый» 

Муниципальный Багаутдинов Максим, 8а 

класс, I место; 

Рожкин Владислав, 8б 

класс, II место; 

Большакова София, 8а 

класс, III место; 

Нурисламов Булат, 8а 

класс, III место; 

ВажовДмитрий, 8а класс, 

III место 

Погодина С. И. 

 

Итоги НПК 

 

Название НПК уровень Победитель, 

(Ф.И. (полностью), 

класс, место, 

номинация) 

ФИО 

руководителя 

победителя 

МАН 2-4 кл Район Демидова Анастасия, 

3б класс, III место 

Кайбешева И.Ф. 

МАН 8-11 кл Район Большакова Мария, 8а 

класс, III место 

Салмина Л.А. 

МАН 8-11 кл Район Давлетшин Роберт, 9б 

класс, III место 

Левченко Р.Г. 

МАН 8-11 кл Район Панкрушина Эмма, 9б 

класс, II место 

Гиззатуллина 

А.З. 

НПК Башкортостан 

– мой край родной!» 

Республика Потачиц Виктория, 4б 

класс, I место 

Хайруллина 

Р.С. 

НПК Башкортостан 

– мой край родной!» 

Республика Большакова Мария, 8а 

класс, II место 

Салмина Л.А. 

НПК «Творчество» 

5-7 классы 

Район Андреев Федор, 5а 

класс, III место 

Евграфова Т.П. 

НПК «Творчество» 

5-7 классы 

Район Сафина Вилия, 7а 

класс, II место 

Мустафина З.З. 

НПК «Творчество» 

5-7 классы 

Район Андреев Федор, 5а 

касс, III место 

Мустафина З.З. 

НПК «Творчество» 

5-7 классы 

Район Худайдатова Карина, 

6б класс, III место 

Левченко Р.Г. 

НПК «Чистая наука» Республика Абдувелиева Милена, 

10а класс,  II место 

Погодина С.И. 



Конкурс 

исследовательских, 

краеведческих работ 

обучающихся 

«Дорогами 

Отечества – 2018» 

Город Большакова Мария, 8а 

класс, II место 

Салмина Л.А. 

 

Итоги различных интернет-олимпиад  школьников (только значимых): 

 

1
. 

у р о в е н ь
 

Предмет Кол-во 

учащихся 

Победители 

(Ф.И. (полностью), 

класс, место) 

ФИО 

руководителя 

победителя 

2
. 

М у н и ц и п а л ь н ы й
 

Интернет-

викторина 

«Экологическая 

тропа» 

 Исянгильдина Ильгиза, 

9а класс, победитель 

Погодина С.И. 

3
. 

М е ж д у н а р о д н ы й
 

Физика  Сафина Вилия, 7а 

класс, I место 

Зайнуллин Н.А. 

4
. 

 

Математика  Адиятуллина Гузель, 

3б класс, победитель 

Кайбешева И.Ф. 

5
. 

 

Учи.ру  Адиятуллина Гузель, 

3б класс, победитель 

Кайбешева И.Ф. 

 

 

6. Итоги творческих конкурсов (личный зачет). 

7
. 

у р о в е н ь
 

Название конкурса Победители 

(Ф.И. (полностью), 

класс, место) 

ФИО руководителя 

победителя 

8
. 

Р е с п у б л и к а 

Конкурс детского рисунка 

«Пушкин, Тукай и Карим» 

по произведениям 

Габдуллы Тукая 

Валиев Данил, I место Салмина Л.А. 

9
. 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь

н
ы

й
 

Конкурс рисунков 

«Пушкин, Тукай и Карим» 

в литературно-творческом 

конкурсе «Мустаевские 

чтения», посвященном 

100-летию со дня 

рождения Народного 

поэта Башкортостана 

Мустая Карима 

Гайнетдинова Элина, 

8а класс, призер 

Салмина Л.А. 



1
0
. 
М

у
н

и
ц

и
п

ал
ь

н
ы

й
 

Конкурс рисунков 

«Пушкин, Тукай и Карим» 

в литературно-творческом 

конкурсе «Мустаевские 

чтения», посвященном 

100-летию со дня 

рождения Народного 

поэта Башкортостана 

Мустая Карима 

Саяхов Богдан, 8а 

класс, призер 

Салмина Л.А. 
1
1
. 
Р

ай
о
н

н
ы

й
 

Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Городские 

зарисовки» 

Лихачева Елена, 7а 

класс. III место 

Урманова Л.Р. 

1
2
. 
Р

ай
о
н

 Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Городские 

зарисовки» 

Мухамадиеву Шейху, 

7б класс, III место 

Ротару И.Н. 

1
3
. 
Р

ай
о
н

 Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Городские 

зарисовки» 

Рукавцов Александр, 

10а класс, I место 

Урманова Л.Р. 

1
4
. 
Р

ай
о
н

 Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Городские 

зарисовки» 

Агеева Екатерина, 7а 

класс, I место 

Погодина С.И. 

1
5
. 
Р

ай
о
н

 Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Новый 

ракурс» 

Лихачева Елена, 7а 

класс, III место 

Урманова Л.Р. 



1
6
. 
Р

ай
о
н

 Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Новый 

ракурс» 

Яхина Алсу, 7а класс, 

II место 

Погодина С.И. 
1
7
. 
Р

ай
о
н

 Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Фотопейзаж» 

Рыжова Анастасия, 7б 

класс, II место 

Ротару И.Н. 

1
8
. 
Р

ай
о
н

 Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Зеленая 

среда» 

Асадуллин Камиль, 6б 

класс, III место 

Погодина С.И. 

1
9
. 

Р
ай

о
н

 Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Зеленая 

среда» 

Шакирова Азалия, 6б 

класс, III место 

Погодина С.И. 

2
0
. 
Р

ай
о
н

 Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Зеленая 

среда» 

Булычева Виктория, 7а 

класс, III место 

Погодина С.И. 

2
1
. 
Р

ай
о
н

 Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Зеленая 

среда» 

Яхина Алсу, 7а класс, 

II место 

Погодина С.И. 



2
2
. 
Р

ай
о
н

 Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Зеленая 

среда» 

Рыжова Анастасия, 7б 

класс, II место 

Ротару И.Н. 
2
3
. 
Р

ай
о
н

 Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Живой мир» 

Толпакова Вероника, 

7б клас, III место 

Ротару И.Н. 

2
4
. 
Р

ай
о
н

 Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Живой мир» 

Чугунова Анастасия, 6а 

класс, II место 

Погодина С.И. 

2
5
. 
Р

ай
о
н

 

Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Духовное 

наследие: история и 

современность» 

Лихачева Елена, 7б 

класс, III место 

Ротару И.Н. 

2
6
. 
Р

ай
о
н

 Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Живой мир» 

Исмагилова Гульсибар, 

11а класс, I место 

Урманова Л.Р. 

2
7
. 
Р

ай
о
н

 

Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Духовное 

наследие: история и 

современность» 

Исмагилова Гульсибар, 

11а класс, II место 

Урманова Л.Р. 



2
8
. 
Р

ай
о
н

 
Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Духовное 

наследие: история и 

современность» 

Галлямова Алия, 7а 

класс, I место 

Погодина С.И. 
2
9
. 

Р
ай

о
н

 

Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Исторические 

и архитектурные 

памятники» 

Галлямова Алия, 7а 

класс, III место 

Погодина С.И. 

3
0
. 
Р

ай
о
н

 

Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Природные 

объекты» 

Рыжова Анастасия, 7б 

класс, I место 

Ротару И.Н. 

3
1
. 
Р

ай
о
н

 

Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Исторические 

и архитектурные 

памятники» 

Хакимова Камила, 6б 

класс, II место 

Погодина С.И. 

3
2
. 
Р

ай
о
н

 

Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Исторические 

и архитектурные 

памятники» 

Хоменко Викторию, 7а 

класс, I место 

Погодина С.И. 



3
3
. 
Р

ай
о
н

 
Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация 

«Малоизвестные 

памятники и городские 

скульптуры» 

Мухамадиева Шейха, 

7б класс, III место 

Ротару И.Н. 
3
4
. 
Р

а

й
о

н
 Районный очный конкурс 

рисунков «Башкортостан – 

природы край 

бесценный». Номинация 

«Этот удивительный мир» 

Валиуллина Джамиля, 

9а класс, 3 место 

Салмина Л.А. 

3
5
. 

Р а й о н
 

Районный открытый 

конкурс «Портрет 

столицы. Город Уфа» 

Алешина Екатерина, 9а 

класс, I место 

Салмина Л.А. 

3
6
. 
Р а й о н

 

Районный открытый 

конкурс «Портрет 

столицы. Город Уфа» 

Вахитова Роза, 7б 

класс, III место 

Салмина Л.А. 

3
7
. 
Р а й о н

 

Районный открытый 

конкурс «Портрет 

столицы. Город Уфа» 

Дергунова Дарья, 2б 

класс, II место 

Салмина Л.А. 

3
8
. 
М у н и ц и п а л ь н ы й

 

Конкурс детского рисунка 

«Юный график» в 

номинации «Цветной 

карандаш» 

Валиев Данил, 5б 

класс, II место 

Салмина Л.А. 

3
9
. 
Р

а

й
о

н
 Конкурс «Фантазеры», 

посвященный 130-летию 

Н.Н. Носова (1-4 классы) в 

номинации «Юный мастер 

слова» 

Демидова Анастасия, 

3б класс, III место 

Кайбешева И.Ф. 

4
0
. 
Р

а

й
о

н
 Конкурс «Фантазеры», 

посвященный 130-летию 

Н.Н. Носова (1-4 классы) в 

номинации «Юные 

математики и фантазеры» 

Демидова Анастасия, 

3б класс, III место 

Кайбешева И.Ф. 

4
1
. 
Р

а

й
о

н
 Конкурс «Фантазеры», 

посвященный 130-летию 

Н.Н. Носова (1-4 классы) в 

номинации «Математика 

Солнечного города» 

Галиакбаров Данил, 4а 

класс, II место 

Хайруллина Р.С. 

4
2
. 
Р

а

й
о

н
 Конкурс «Фантазеры», 

посвященный 130-летию 

Н.Н. Носова (1-4 классы) в 

номинации «Математика 

Солнечного города» 

Муминова Лейла, 4а 

класс, III место 

Хайруллина Р.С. 

 

.Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства: 

 



Название конкурса  Уровень  ФИО (полностью) 

участника 

Результативность 

Городской фотоконкурс 

среди обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Мой край, 

возлюбленный навеки» 

номинация «Зеленая 

среда» 

Район Урманова Лилия 

Ривгатовна 

II место 

Всероссийское 

тестирование 

«Росконкурс Ноябрь 

2017» тест: 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности 

 Погодина Светлана 

Ивановна 

Победитель (I 

степень) 

Городской конкурс 

творческих работ 

учителей ИЗО в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

Муниципальный Салмина Любовь 

Александровна 

II место 

Конкурс методических 

разработок «дорога 

безопасности» 

номинация «Классный 

час», возрастная группа: 

5-9 классы 

Район Рзаева Нармина 

Джабировна 

Победитель 

 

 

 

2.3 организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в МБОУ Школа №14 осуществляется по основным 

образовательным программам: 

1 уровень: образовательная программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения – 4 года); 

2 уровень: образовательная программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет); 

3 уровень: образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок 

освоения – 2 года). 

 

Изучение иностранных языков: 

 

Изучение иностранных языков 

Иностранный язык Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Английский язык 213 256 40 

Немецкий язык - - - 



Французский язык  156  

 

 

Учебный план, реализующий основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования сформирован в соответствии с 

требованиями и разработан на основе: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан» 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (изменения от 2015 г.); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об изменении в 

СанПиН» от 24.11.2015г. №81; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 в редакции от 31.12.2015г.; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 в редакции от 31.12.2015г.; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений 

в ФБУП и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы  общего образования» и методических рекомендаций о введении 3-

его часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004г. 

№1089»;  

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. N 889 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 



9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года 

№1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

-Приказа МО РБ от 29.04.2015 № 905 «О рекомендуемых базисном учебном плане и 

примерных учебных планах для образовательных учреждений Республики Башкортостан на 

2015-2016 учебный год»; 

-Устав МБОУ Школа № 14 ГО г. Уфа РБ; 

-Программа развития  МБОУ Школа № 14 ГО г. Уфа  РБ; 

-Основные образовательных программы НОО, ООО, СОО МБОУ Школа № 14   ГО г. Уфа  

РБ; 

-Календарный учебный график 

 

Учебный план школы реализует общеобразовательные программы и определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения в начальной, основной общей 

школе, в соответствии с региональным базисным учебным планом, с Федеральным 

базисным учебным планом, по которым проводится  оценка их образовательных 

достижений по итогам учебного года; 

- рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 

регионального базисного учебного плана, Федерального базисного учебного плана. 

Изучение башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан 

организовано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 

1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 

01.07.2013 № 696-з «Об образовании  в Республики Башкортостан», Законом Республики 

Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики Башкортостан». 

Начальное общее образование 

 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов;  

- продолжительность учебного года: 1 класс – 32 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных 

недель; 

 В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10  обучение в 1-х классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

- Для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков по 5-ти дневной учебной неделе  

(п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10), продолжительность урока (академический час) во всех 2-4 

классах не должна превышать 40 минут, за исключением 1 класса (п.10.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение»; 



Образовательная область «Иностранный язык» предметом «Иностранный язык». 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» предметом 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика»,                 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена следующими учебными предметами: 

 Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан -  1час 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». Согласно этим изменениям в учебный план в 1 - 4 классах включена 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая 

изучается через предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». На 

основании заявлений родителей  (законных представителей) обучающихся в 2 - 4 классах 

могут быть сформированы  следующие учебные группы: 

      - группа для изучения  родного башкирского языка; 

      - группы для изучения родного русского языка. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов 

в неделю. Третий час занятий физической культуры проводится за счет внеурочной 

деятельности 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее  3-х 

учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической 

потребности в движении независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия 

физической культурой другими предметами не допускается.  

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы 

учебные группы по следующим модулям:  «Основы светской этики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса по 

согласованию с коллегиальным органом учреждения (протокол № 5от 18 мая 2017г.) 

распределены на изучение следующих предметов: 1 час в неделю в 2 - 4 классах 



используется на изучение учебного предмета «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан», как альтернатива учебному предмету «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» родителям предлагаются внеурочные 

занятия: «Технология», «Физическая культура», «Технология» 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется через базовую и 

оптимизационную модели по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное в таких формах как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, 

кружковые занятия, соревнования. 

 

Основное общее образование 

 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов;  

- продолжительность учебного года – 5 - 8 кл. – 34 учебные недели;  

- 9 кл. - 33 учебные недели (не включая период государственной итоговой аттестации). 

В 5-7 классах за основу взят 1 вариант примерного недельного учебного плана 

основного общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 1897« Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

Обязательная часть учебного плана 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература»; 

Образовательная область «Иностранный язык» предметом «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык» 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» предметом «Родной язык», 

«Родная литература» 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»                

Образовательная область «Обществознание и научные предметы» представлена предметами 

«История», «Обществознание», «География» 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Физика», «Биология» 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура», «ОБЖ» 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



представлена следующими учебными предметами: 

 Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан  

 Второй иностранный язык 

 Математика 

 ОДНК 

 Биология 

 Музыка 

 ИЗО 

Согласно этим изменениям в учебный план в 5 - 7 классах включена предметная 

область «Родной язык и родная литература», которая изучается через предметы «Родной 

язык» и «Родная литература».   На основании заявлений родителей (законных 

представителей)  обучающихся в 5-7 классах могут быть сформированы  следующие 

учебные группы: 

       -группа для изучения  родного башкирского языка; 

       -группы для изучения родного русского языка. 

Также на основании изменений в предметную область «Иностранные языки» внесен 

предмет «Второй иностранный язык».  Изучение второго иностранного языка организуется с 

учётом возможностей школы и на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 2-х часов 

в неделю. Третий час занятий физической культуры проводится за счет внеурочной 

деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса по 

согласованию с коллегиальным органом учреждения (протокол № 5от 18 мая 2017г.) 

распределены на изучение следующих предметов: 1 час в неделю в 5-7 классах используется 

на изучение учебного предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан», как альтернатива учебному предмету «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» родителям предлагаются внеурочные 

занятия: «Технология», «Физическая культура». 

По 1 часу отведено на изучение второго иностранного языка (французский), по 0,5 

часа на изучение музыки, по 0,5 часа на изучение ИЗО, по 0,5 часа на изучение ОДНК. В 5 

классе отведен 1 час на изучение математики, в 7 классе 1 час на изучение биологии.   

Внеурочная деятельность в 5-7  классах организуется через базовую и 

оптимизационную модели по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное в таких формах как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, 

кружковые занятия, соревнования. Родной башкирский язык в 5-7 классах предлагается 

извнеурочной деятельности по заявлению родителей. 

 

В 8 - 9 классах за основу взят примерный учебный план для образовательных 

учреждений Республики Башкортостан с русским языком обучения. Часы из регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения по согласованию с коллегиальным 

органом учреждения (протокол № 5от 18 мая 2017г.) распределены на изучение следующих 

предметов:  

-  в 8-9 классах по 2 часа на изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан, как альтернатива учебному предмету «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» родителям предлагаются внеурочные 



занятия: «ИКБ», «Физическая культура». 

- в 8-9 классах по 1 часу на изучение ИКБ 

- в 8-9 классах 1 час отведен на изучение математики. 

- в 8  классах по 1 часу отведено на русский язык 

- в 9  классах по 2 часа отведено на русский язык. 

 

Среднее общее образование 

 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

базовых предметов для 10-11 классов; 

- продолжительность учебного года –34 учебных недели в 10 классах, 33 учебные недели в 

11 классах (не включая период государственной итоговой аттестации); 

- продолжительность учебной недели для 10 и 11 классов - 6-ти дневная учебная неделя.  

В 10 - 11 классах за основу взят вариант примерного учебного плана универсального 

обучения (непрофильное обучение) (утвержден приказом МО РФ № 824 от 06.05.2014 г.). На 

основании приказа Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 г. №506 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089» в учебный план среднего общего образования вносится новый 

предмет «Астрономия». 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса по 

согласованию с коллегиальным органом учреждения (протокол № 5от 18 мая 2017г.) 

распределены на изучение следующих предметов: в 10-11 классах по 2 часа из компонента 

образовательного учреждения отведено на русский язык и математику, по 1 часу отведено на 

литературу, химию, биологию, физику. В 10 классе 1 час отведен на физическую культуру. В  

10-11 классах из регионального компонента по 2 часа отводятся на родной язык и литературу. 

На основании заявлений родителей (законных представителей)  обучающихся в 10-11 

классах могут быть сформированы  следующие учебные группы: 

      - группа для изучения  родного башкирского языка; 

      - группы для изучения родного русского языка. 

 

При условии наполняемости в классах не менее 25 человек проводится деление 

обучающихся на подгруппы по следующим предметам: 

- во 2 – 11 классах при изучении иностранного языка, второго иностранного языка; 

- в 5 – 9, 10 - 11 классах при изучении информатики; 

- в 5 – 8, 10 - 11 классах при изучении технологии; 

- в 10-11 классах при изучении физкультуры. 

 

Контингент обучающихся и его структура 

 

 Контингент обучающихся 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по 

ОУ 

Общее количество обучающихся 
295 256 40 591 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 11/26,8 10/25,6 2/20 23/25,7 

общеобразовательных (базового 

уровня) 

295 256 40 591 



Количество групп продленного дня/ 

средняя наполняемость ГПД - - - - 

 

 

2.4. Востребованность выпускников 

 

Востребованность выпускников 11-х классов 

 

Количество 

выпускников 

Вузы 

РБ 

Москва Санкт-

Петербург 

Казань Оренбург За 

пределами 

РФ 

ССУЗ 

        

 

Востребованность выпускников 9-х классов 

 

Количество 

выпускников 

ССУЗ Школа 

   

 

 

2.5. Качество кадрового обеспечения 

Характеристика учительских кадров 

Общее количество работников 38 100% 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске) 

28 73,7% 

Учителя – внешние совместители 0 0 

Учителя с высшим образованием 26 93% 

с высшим педагогическим образованием 24 86% 

со средним профессиональным образованием 1 3,6% 

с высшим (не педагогическим), прошедших 

переподготовку 

0 0 

с высшим (не педагогическим), прошедших 

курсы повышения квалификации по профилю 

деятельности 

4 14,3 

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за год 

18 64,3 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

22  

высшая категория 15 53,6% 

первая категория 7 25% 

 

 

Характеристика административно-управленческого персонала 
 

административно-управленческий персонал (физические лица) 5 

административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

3 

Директор МБОУ Школы №14 имеет специальное образование 

(менеджмент)  

да 

Административно-управленческий персонал, ведущие учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно- 0 



управленческой должности (физические лица) 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 

Педагоги – психологи 1 

Учителя – логопеды 0 

Учителя – дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования (физические лица, включая 

совместителей) 

1 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 2 

 

Таким образом, МБОУ Школа №14 укомплектована педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на 

основе перспективного плана курсовой подготовки с учетом запросов педагогов, результатов 

их педагогической деятельности, с учетом целей и задач, стоящих перед Школой. 

 

2.6. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

 

Предмет 

Название учебной 

программы 

Вид программы Кем утверждена Наличие учебно-

методического 

обеспечения 

программы 

учебно-

методические 

пособия 

    учебники Обеспеченны 

Русский язык Общеобразовательная 

программа базового 

обучения 

 

Традиционная 

Министерство 

образования 

науки России 

Ладыженская 

Бархударов 

Греков, Крючков, 

Чешко 

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,Андреевская-

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 21048 экз., в том числе: учебников — 9652 экз. 

(100% обеспеченности), художественной литературы - 7281 экз., учебно-методической 

литературы — 4115 экз. 

Регулярно пополняется фонд школьной библиотеки методической литературой для 

учителей. 

 

2.7. Материально-техническая база 

 

Показатели Показатели 

Школы 

Обеспеченность учащихся учебной литературой 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 46 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

12 

Наличие библиотеки да 

Наличие медиатеки да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 18 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора 5 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами да 

Наличие сайта да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием да 



Проекторы 19 

Интерактивная доска 6 

Экран 5 

МФУ 16 

Роутер 4 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка  литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет английского языка 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет начальных классов 6 

 

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. 

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.). 

 

2.8. Внутренняя система оценки качества образования 

Основными объектами внутреннего мониторинга являются: 

- качество образовательных результатов; 

- качество образовательного процесса; 

- качество управления (создание условий, обеспечивающих образовательный процесс) 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации 

на уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ, 

включая основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с ФГОС. 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур 

входного, промежуточного и итогового административного контроля, контрольно-

методических мероприятий внешней экспертизы, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при реализации образовательного процесса на всех 

уровнях общего образования. 

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются: 

- здоровье обучающихся; 

- личностные образовательные результаты; 

- метапредметные образовательные результаты обучения; 

- предметные результаты обучения; 



- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Объектами мониторинга качества образовательного процесса являются: 

- качество основных образовательных программ, их соответствие примерным 

программам; 

- качество рабочих программ, их соответствие образовательным программам Школы; 

- соответствие режима работа Школы и расписания СанПиН; 

- качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

- качество методического сопровождения образовательного процесса. 

Объектами мониторинга качества управления являются: 

- соответствие учебно-методического комплекса федеральному перечню учебников; 

- качество делопроизводства; 

- состояние материально-технической базы; 

- санитарно-гигиенические условия, безопасность; 

- медицинское сопровождение и организация питания; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов); 

- информационно-развивающая среда. 

Мониторинг проводится посредством: 

- системы внутреннего мониторинга качества образования; 

- внутришкольного контроля; 

- государственной аттестации выпускников; 

- анализа результатов входных, промежуточных и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации; 

- анализа творческих достижений учащихся; 

- анализа аттестации педагогических и руководящих кадров Школы; 

- результаты медицинских и психологических исследований, проводимых по 

инициативе медицинской службы и администрации Школы. 

В течение 2018 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. 

В 2018 году были проведены Всероссийские проверочные работы: 

4 классы: 

- по учебному предмету «Русский язык»; 

- по учебному предмету «Математика»; 

- по учебному предмету «Окружающий мир». 

5 классы: 

- по учебному предмету «Русский язык»; 

- по учебному предмету «Математика»; 

- по учебному предмету «История»; 

- по учебному предмету «Биология». 

6 классы: 

- по учебному предмету «Русский язык»; 

- по учебному предмету «Математика»; 

- по учебному предмету «География»; 

- по учебному предмету «Биология». 

 

Региональные проверочные работы: 

8 классы по учебному предмету «Математика»; 

8 классах по учебному предмету «Русский язык» 

 

Администрация школы по итогам проведенных диагностик анализирует уровень 



знаний учащихся, условия работы педагогов, кадровый потенциал, материально-технической 

обеспечение учебного процесса. Проводится аналитическая оценка качества преподавания 

отдельного учителя. На основе анализа итогов мониторинга вносятся соответствующие 

корректировки в образовательный процесс. 

 

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. 

 

Раздел 3. Анализ показателей деятельности образовательного учреждения 

Анализ показателей деятельности МБОУ Школа №14 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 591 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

295 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

256 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

40 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

323 

человек/ 

54, 6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

28 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

17 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

70 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

51 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

2,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

2,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

2,3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

11 человек/ 

37% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

394 

человек/ 

66,7 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

74 

человека/ 

12,5 % 

1.19.1 Регионального уровня 4 человек/ 

0,7 % 

1.19.2 Федерального уровня 4 человек/ 

0,7 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

34 

человека/ 

94,4 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

32 

человека/ 

88,9 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/ 

0  % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 

2,8% 



1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22 

человека/ 

61,1% 

1.29.1 Высшая 15 человек/ 

41,7 % 

 

1.29.2 Первая 7 человек/ 

25% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

36 человек/ 

100 % 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 

13,9  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 

31,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

13,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14 человек/ 

36,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

38 человек/ 

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30 человек/ 

75 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,079 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

16,2 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 



2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), общей численности учащихся 

510 

человек/ 

85,9% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

 

 

Общие выводы 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного 

процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья. 

Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса 

выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа 

будущей школы. 

Учебно-воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи 

школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и 

обеспечении комфортности обучения. 

Критериями успешности учебно-воспитательного процесса являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

 в уровне успеваемости и качестве обученности обучающихся всех уровней; 

 в результатах итоговой аттестации; 

 в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

 в профессиональном определении выпускников основной общей и средней общей 

школы. 

Уставом Школы и другими локальными актами определены права и обязанности, 

учебная нагрузка, режим занятий обучающихся. 

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

Ежегодно Школой осуществляется сбор данных о детях в возрасте от 0,2 до 18 лет, 

проживающих на территории микрорайона школы с целью охвата всех детей подлежащих 

обучению по возрасту в соответствии с законом РФ «Об образовании». 

Все обучающиеся пользуются библиотечно-информационными ресурсами школьной 

библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право принимать участие в управлении 

образовательным учреждением, входят в состав обучающихся. 

Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. В школе имеется медицинский 

кабинет. 

Для питания обучающихся функционирует столовый зал, где созданы благоприятные 

условия для приема горячей пищи. Расписание занятий в Школа №14 предусматривает 20-

минутные перерывы для питания обучающихся. Ведется большая профилактическая работа 

по сохранению здоровья, по пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к 

здоровью как наивысшей человеческой ценности. 

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 

соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

Школе комфортных условий для успешной образовательной деятельности. Педагоги школы 

обладают необходимым профессионализмом для выполнения главной задачи школы, 

активны в повышении уровня квалификации. 

Сохранен контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и 

мотивация школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в 

ряде случаев – росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся. это 

позволило выпускникам школы поступить для продолжения образования в средние 



специальные и высшие учебные заведения. 

Для реализации образовательных программ учебный план имеет кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план подтверждает статус 

школы, отвечает запросам социума микрорайона школы, предполагает удовлетворение 

потребностей учащихся и их родителей, способствует повышению качества образовательной 

подготовки, создает необходимые условия для самоопределения и развития творческих 

способностей учащихся, позволяет каждому ученику реализовать свои способности, 

интересы и подготовить себя к дальнейшему обучению в других учебных заведениях. 

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников полностью соответствует 

федеральным государственным стандартам и федеральным государственным требованиям. 


