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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Школа № 88 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (МБОУ Школа № 88) 

Руководитель Ануфриева Ольга Викторовна  

Адрес организации 

450098, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Российская, д.171, корп. 1 

Телефон, факс 
+7 (347) 233-65-54 

Адрес электронной почты 
school88@ufanet.ru 

Официальный сайт 
http://ufasch88.ufanet.ru/  

Учредитель 

Администрация городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Дата создания 
1 сентября 1986 года 

Лицензия 

№ 4112, выдана Управлением по контролю и надзору 

в сфере образования Республики Башкортостан 5 

апреля 2016 года 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 2089, выдано  Управлением по контролю и надзору 

в сфере образования Республики Башкортостан на 

срок до 28 января 2027 года 

Виды деятельности 

Начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование, 

дополнительное образование детей и взрослых 

 

 

http://ufasch88.ufanet.ru/


II. Система управления организации 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. 

В таблице представлены органы управления школой и их функции: 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие персонала, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство школой. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− утверждать основные направления деятельности школы. 

Педагогический совет Реализует право педагогического коллектива участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том числе: 

 определять направления образовательной деятельности; 

 участвовать в обсуждении образовательных программ, 

планировании образовательной деятельности Школы; 

 рассматривать вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

 обобщать и транслировать педагогический опыт;  

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

образовательную деятельность; 

 рассматривать вопросы организации дополнительных 

услуг обучающимся, в том числе платных; 

 принимать решения о выдаче соответствующих 

документов об образовании, о награждении обучающихся. 

Совет родителей Реализует право родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся принимать участие в 

управлении образовательной организацией, в том числе по 

вопросам: 

- совершенствования условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, организации школьных мероприятий; 

- защиты законных прав и интересов обучающихся; 

- организации работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по разъяснению их прав и 

обязанностей; 

- предоставления мотивированного мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их  права и законные интересы. 



Совет обучающихся Реализует право обучающихся принимать участие в 

управлении образовательной организацией, в том числе по 

вопросам: 

 содействия воспитанию у обучающихся уважения к 

окружающим, сознательной дисциплины, культуры 

поведения, заботливого отношения к родителям, младшим 

и старшим товарищам; 

 проведения разъяснительной и консультативной работы 

среди обучающихся, о правах, обязанностях и 

ответственности участников образовательного процесса; 

 привлечения обучающихся к организации внеклассной, 

внешкольной работы, учебно-исследовательской и 

общественной деятельности, технического и 

художественного творчества, экскурсионно-туристической 

и спортивно-массовой работе; 

 предоставления мотивированного мнения обучающихся 

при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их  права и законные интересы. 

Управляющий совет Реализует возможность привлечения общественности к 

решению стратегических задач управления школой, в том 

числе: 

 определение основных направлений развития и 

согласование программы развития школы; 

 определение профиля обучения; 

 создание в школе оптимальных условий и форм 

организации образовательного и воспитательного процесса; 

 актуализация локальных актов, затрагивающих права и 

обязанности участников образовательных отношений; 

 привлечение дополнительных ресурсов и  обеспечение 

прозрачности их применения. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано семь 

методических объединений: 

- учителей отечественной филологии; 

- учителей зарубежной филологии; 

- учителей точных наук; 

- учителей естествознания и физического воспитания; 

- учителей гуманитарных наук и эстетического воспитания; 

- учителей начальных классов; 

- классных руководителей. 

В школе также применяется система делегирования полномочий работникам 

посредством назначения ответственных лиц.  



 

 

Система управления школой на основе линейно-функциональной 

организационной структуры и привлечения коллегиальных органов управления 

обеспечивает единство требований, планомерность, систематичность, 

оптимальность, эффективность, объективность и открытость. 

III. Организация учебного процесса 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 "О языках 

народов Российской Федерации"; 

- Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з "Об 

образовании в Республике Башкортостан"; 

- Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 216-з "О языках 

народов Республики Башкортостан"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ФГОС НОО ОВЗ); 

- Приказом Минобразования Российской Федерации от 5 марта 2004 н. № 

1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938


образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования"; 

- Региональным базисным учебным планом и примерными планами для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Школа реализует основные общеобразовательные программы, в том числе: 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования;  

- образовательные программы среднего общего образования; 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

Основной формой организации образовательного процесса в школе является 

урок. Предусмотрены также индивидуальные и групповые формы занятий, 

элективные курсы, консультации, кружки и спортивные секции. 

  Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке.  

Образовательные программы в школе осваиваются в очной форме обучения. 

Режим работы МБОУ Школа № 88 в 2019 году представлен в таблице:  

 

  1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

 

5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков 40 минут; 

в 1-х классах – 

«ступенчатый» режим 

40 минут 40 минут 

Продолжительность 

перерывов между уроками 

15-20 мин. 

В первых классах – 

динамическая пауза 

15-20 мин. 

 

15-20 мин. 

 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации  

по четвертям по четвертям по 

полугодиям 

Учебные занятия 1 смена 1 смена 1 смена 

Начало учебных занятий 8:30 8:30 8:30 

Окончание учебных занятий 13:15 14:15 14:15 

Продолжительность группы 

продленного дня 

13:20 – 15:20 --- --- 

Секции и кружки 15:00 – 19:00 

 



Изучение иностранных языков начинается со 2 класса (английский язык). В 

соответствии с ФГОС ООО организовано изучение второго иностранного языка 

(немецкий) в 7-8 классах, в рамках внеурочной деятельности введен курс «Лингво-

мир» для 6 классов. 

Организована ранняя профилизация на уровне основного общего 

образования:  

- курс «Химия для Почемучек» для 5а класса; 

- курс «Я и школа» для 5б класса; 

- курс «Многообразие живых организмов» для 6 классов; 

- курс «Занимательный мир животных» для 7 классов;  

- курс «Химический калейдоскоп» для 7 классов; 

- курс «Азбука здоровья» для 8 классов; 

- курс «Географический мир» в 6-8 классах; 

- внеурочный курс «Телестудия» для 8а класса; 

- внеурочный курс «Я – журналист» для 8б класса; 

- курс «Решение задач повышенной сложности по химии» для 9 классов; 

- курс «Решение задач повышенной сложности по физике» для 9 классов.  

Профильная подготовка на уровне среднего общего образования 

осуществляется в рамках химико-биологического и социально-экономического 

профилей. 

Контингент обучающихся за последние три учебных года представлен в 

таблице: 

 

Таким образом, за последние три года наблюдается положительная динамика 

общей численности обучающихся и  количества классов-комплектов, что говорит  

о повышении эффективности работы коллектива школы. В частности, в 2019 году 

количество обучающихся увеличилось на 12,6%, средняя наполняемость классов – 

на 3,2%. Наибольший прирост численности обучающихся произошел на уровне 

начального и основного общего образования, что наглядно представлено на 

диаграммах. 

 

 

Уровни образования 

На 01.09.2017 г. На 01.09.2018 г. На 01.09.2019 г. 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

Кол-во 

классов 

1-4 классы 272 10 280 11 318 12 

5-9 классы 220 9 226 9 260 10 

10-11 классы 44 2 41 2 38 2 

ВСЕГО 536 21 547 22 616 24 

Средняя наполняемость классов 25,5 24,9 25,7 



 

 
 

 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе: 

- общеразвивающие программы художественной направленности;  

- общеразвивающие программы естественнонаучной направленности; 

- общеразвивающие программы технической направленности; 

- общеразвивающие программы социально-педагогической направленности; 

- общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности. 

Охвачены все направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное направление представлено третьим игровым 

часом физической культуры, секциями баскетбола, волейбола и футбола, 

танцевальной студией, изучением основ игры в шахматы в начальной школе; 

- духовно-нравственное направление охватывает вовлечение обучающихся в 

краеведческую работу; 



- социальное направление связано с воспитанием экологической культуры, 

активной жизненной позиции и ответственности за свою безопасность во всех 

сферах деятельности; 

- общеинтеллектуальное направление посвящено введению в науки, 

формированию полилингвальной культуры и культуры финансовой грамотности; 

- общекультурное направление  дает возможность обучающимся развивать 

творческие способности, реализовывать социально-культурные и культурно-

досуговые потребности, способствует формированию представлений о мире 

профессий. 

В 2019-2020 учебном году школа взяла курс на улучшение качества 

организации внеурочной деятельности и расширения ее спектра в рамках 

общешкольного проекта «Внеурочная деятельность, как элемент системы 

профориентации школьников». Целью программы было внедрение курсов, 

формирующих традиции к здоровому образу жизни у обучающихся, организующих 

досуг обучающихся, развивающих их творческие способности, ознакомление  их с 

многообразием профессий. 

 

Количество кружков и секций во внеурочной деятельности  

в сравнении за два учебных года 
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Школа осуществляет  сотрудничество со следующими организациями-

партнерами: 

1. МБОУ ДОД "Центр детского творчества"ГО г.Уфа РБ: организация 

занятий в рамках внеурочной деятельности в 1-4-х классах; 

2. МБУ "Спортивная школа №17" ГО г.Уфа РБ: организации секции 

гандбола с обучающимися 4-6-х классов; 

3. МАУ "ЦДДП"ГО г.Уфа РБ: организация занятий в рамках внеурочной 

деятельсти в 1-4-х классах; 

4. ИП Ашихмин В.А.: частный детский сад « Супермалыш»; 

5. МБОУ ДО "Детский центр туризма, краеведения и экскурсий 

"Меридиан" ГО г.Уфа РБ: организация внеурочной деятельности обучающихся  

7-9-х классов; 

6.  «Башкирская Республиканская Академия Тхэквондо»: организация 

секции тхэквондо с обучающимися 1-4-х классов; 



7. Уфимская ОТШ ДОСААФ России: организация внеурочных занятий с 

обучающимися 5-7-х классов в рамках секции «Многоборье», а также в рамках 

проекта «Взлетай» – секция «Автодело» для обучающихся 10-11-х классов; 

8.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Уфимский многопрофильный профессиональный колледж: 

профориентационная работа. 

В школе функционирует филиал музыкального отделения МБУ ДО Детская 

школа искусств № 2 имени Фарита Камаева.   

Охват обучающихся программами дополнительного образования составляет 

78%. 

Платные услуги 

Школа предоставляет обучающимся дополнительные платные 

образовательные услуги по программам социально-педагогической, 

художественной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной и технической 

направленности на всех уровнях образования, включая программу «Школа 

будущего первоклассника» для будущих первоклассников. В 2019 году было 

открыто 44 группы обучающихся по платным программам дополнительного 

образования и 5 платных групп удлиненного режима пребывания детей в школе. 

Охват школьников платными образовательными услугами составил 63,6%, что на 

13,4% больше, чем в прошлом году. Повышение стоимости ранее введенных 

платных образовательных услуг и  групп удлиненного режима пребывания детей в 

школе не производилось. Изменение объемов оказания платных услуг 

представлено на диаграмме.  

 
 

Спектр предоставляемых платных услуг расширен организацией обучения 

по востребованной у населения программе «Ментальная арифметика». Так, в 2019 

году было открыто три платных группы, доля доходов которых составила около 

10% от всех доходов школы, полученных от оказания платных услуг. Рейтинг 

доходности представлен на диаграмме. 

 



 
 

Кроме того в 2019 году школой введена новая модель финансирования 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам «Шахматный клуб» 

и «Танцевальная студия «Солнышко» с объемом учебной нагрузки по 4 часа в 

неделю. Данная модель получила название «2+2», ее описание представлено на 

диаграмме. 

 
 

В целом эффективность оказания платных услуг значительно повысилась, 

так как средняя доходность одной группы по сравнению с 2018 годом увеличилась 

на 8,5%, а по сравнению с 2017 годом – на 69,1%. 

Другим существенным источником внебюджетных доходов школы является 

сдача помещений в аренду. Так, на условиях аренды продолжает функционировать 

частный детский сад «Супермалыш». В 2019 году заключен договор аренды с 

Башкирской Республиканской Академией Тхэквондо (Б.Р.А.Т.), организовавшей в 

школе секцию тхэквондо для обучающихся начальной школы. 

Воспитательная работа 

Большое внимание в школе уделяется здоровому образу жизни и спорту. На 

высоком уровне организована внеклассная работа по физической культуре. В 2019 

году. Учителя физической культуры приняли участие в городском конкурсе 



социальных проектов «Уфа – любимый город» в номинации «Будем здоровы» - 

«Спорт – здоровая привычка». К участию в конкурсе были приглашены коллектив 

школы, родительская общественность и обучающиеся школы. На протяжении 

месяца учителя физической культуры  проводили мастер-классы, состязания, 

выступали с призывами к здоровому образу жизни. 

Обучающиеся активно участвуют во всех спортивных соревнованиях, 

проводимых в районе и городе: легкоатлетический кросс «Кросс нации-2019», 

Мини-футбол (девочки, мальчики), Олимпиада по ФК (7-8 классы),  Олимпиада по 

ФК (9-11 классы), олимпиада школьников по ФК в рамках Фестиваля спорт и ФК, 

соревнования по баскетболу (КЭС Баскет), олимпиада на  Кубок Ю. Гагарина, 

«Лыжня России-2020», Волейбол «Серебряный мяч» (юноши, девочки). 

На базе школы функционирует ОЦДП «Радуга». В лагере созданы 

комфортные условия для организации досуга детей, формирующие физически 

здоровую, свободную, творчески мыслящую личность, способную к 

самоопределению и саморазвитию. 

Система военно-патриотической работы в школе № 88 включает в себя 

комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания 

учащихся. Ежегодно в школе организуются встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, военнослужащими, участниками 

современных войн и локальных конфликтов. В 2019 году в ряды «Юнармии» 

вступили 24 обучающихся 5-7 классов.  

Обучающиеся 10 классов принимают участие в ежегодном смотре строя и 

песни. Школа № 88 является оной из четырех базовых площадок в районе для 

проведения учебно-полевых сборов юношей 10 классов. Они проводятся с целью 

подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах, закрепления теоретических 

знаний, приобретения практических навыков, необходимых для защиты отечества. 

Профилактическая работа с трудными учащимися и неблагополучными 

семьями проводится администрацией школы совместно с классными 

руководителями, социально-психологической службой, инспекторами ОДН, отдела 

полиции. За трудными учащимися закреплены общественные воспитатели из числа 

членов администрации школы. Количество обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, сократилось на 43%. 

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В 2019 году перед коллективом школы была поставлена задача сохранить 

стопроцентную успеваемость и стабильное качество образования. 

Динамика количественных показателей школы за три года представлена в 

таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года, в том числе: 

509 529 544 

– начальная школа 244 265 275 

– основная школа 229 222 229 



– средняя школа 36 42 40 

2. Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

   

– начальная школа – – – 

– основная школа – – – 

– средняя школа – – – 

3. Количество выпускников: 

– 9-х классов 

 

59 

 

49 

 

44 

– 11-х классов 20 16 24 

4. Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – – – 

– о среднем общем образовании – – – 

5. Получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием 

 

2 

 

3 

 

5 

6. Получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием  и медаль 

«За особые успехи в учении» 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

1 

 

Таким образом, в 2019 году все обучающиеся были переведены в следующий 

класс либо окончили школу с аттестатом. По сравнению с 2018 годом качество 

обучения в целом по школе повысилось на 0,3% 

Далее представлены результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников в сравнении за два года. 

 

Сравнительные результаты среднего балла ЕГЭ за два года 

в Республике Башкортостан, Октябрьском районе, МБОУ Школа № 88 
 

Предмет РБ Октябрьский 

район 

Школа 

№ 88 

РБ Октябрьский 

район 

Школа 

№ 88 

                 2018 2019 

Русский язык 70,5 70,7 70,01 60 68,4 63,75 

Математика (проф.) 52,4 53,5 47,9 55,5 61,3 48,5 

Физика 48,3 57,6 48,6 61,9 60,02 44,7 

Информатика 60,9 61,1 29,3 66,1 66,2 87,5 

Химия 55,2 52,8 40 64,5 59,6 61,2 

Биология 54,7 54 25,8 57,4 54,9 48 

Обществознание 56,5 55,4 47,9 57,7 55,5 49 

Английский язык 70 71,9 68 63,1 69 62 

Литература 59,7 59,6 64 57,4 57,2 49 

История 54,2 55,3 52 58 53 56 

 

По сравнению с 2018 годом улучшились результаты ЕГЭ  по информатике, 

химии. Высокие результаты получены по английскому и русскому языку. 

Всеми обучающимися школы в 2019 году получен аттестат о среднем общем 

образовании.  

Далее в таблице представлены результаты ОГЭ в сравнении за два года. 

 



Сравнительные данные государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х классов за два года 

 

По сравнению с 2018 годом улучшились результаты ОГЭ  по многим 

предметам. Высокие результаты получены по русскому языку, географии, 

обществознанию, химии. 

Всеми обучающимися школы в 2019 году получен аттестат об основном 

общем образовании.  

В 2019 году педагогическим коллективом осуществлялась целенаправленная 

работа с одаренными и высокомотивированными учащимися. Результаты 

представлены в таблице: 

Результат участия в олимпиадах  

(Количество участников/призеров/победителей) за 2 года 

 
 2018 2019 

 Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап 83/10/7 147/17/14 

Муниципальный этап 7/1/- 14/1/ - 

 Республиканская олимпиада на кубок им. Ю. А. Гагарина 

Школьный этап 215/53/21 532/365/95 

Муниципальный этап 21/5/2 95/33/2 

Республиканский 2/-/- 2/1/- 

 

Кроме того ребята приняли участие в таких очных олимпиадах, как «Я 

помню. Я горжусь» (21 чел.), Межрегиональная олимпиада по башкирскому языку; 

в дистанционных конкурсах и олимпиадах:  

Предмет 2018 2019 

Октябрьский 

район 

Школа № 88 Октябрьский 

район 

Школа № 88 

%
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Русский язык 100 75,0 4,1 100 70,0 3,9 99,6 74,0 4,0 100 73,0 4,0 

Математика 100 69,8 3,9 100 47,5 3,6 99,6 84,0 4,0 100 70,0 3,7 

Физика 100 68,5 3,9 100 64,7 3,9 99,6 80,0 4,0 100 66,7 3,7 

Информатика 99,8 67,0 3,9 100 66,7 3,8 99,8 77,0 3,9 100 46,7 3,6 

География 100 70,4 3,9 100 75,0 3,9 100 72,0 3,9 100 78,6 4,0 

Английский язык 98,8 83,4 4,2 100 100 4,3 97,0 86,0 4,4 100 60,0 4,0 

Обществознание 99,9 57,6 3,6 100 72,4 3,8 99,7 71,0 3,8 100 80,0 3,9 

Биология 100 70,2 3,9 100 34,8 3,3 99,7 74,0 3,9 100 60,0 3,6 

История 100 38,9 3,5 100 25,0 3,3 100 66,7 3,8 100 - - 

Химия 100 75,5 4,1 100 50,0 3,7 100 62,0 4,0 100 80,0 4,0 

Литература 100 92,1 4,5 100 50,0 4,0 100 83,8 4,0 100 - - 



- Общероссийских: «Выходи решать!» при МФТИ, «Заврики», «МАТ-

Биатлон» Учи.ру, Яндекс.Учебник, предметная олимпиада «Олимпус», «Глобус», 

«Пятерочка», ФГОСТест и др.. 

- Международных: «Эверест»,  БРИКС, «Я - предприниматель», «Я люблю 

математику», «Время знаний». 

Воспитание подрастающего поколения – одна из главных задач школы.  

В текущем году школа на 60% увеличила количество участников конкурсов, 

научно-практических конференций, выставок Международного, Всероссийского, 

Республиканского, городского и районного уровней. 

Школа приняла участие в таких мероприятиях как: 

- Международный образовательный портал «Солнечный свет», 

Международный фестиваль языков в РБ. 

- Всероссийские конкурсы и НПК  «Творчество без границ»,  ЦДМ «12 

месяцев», творческий интернет-конкурс «Осенняя мелодия» (2 место), конкурс 

детского рисунка «Нарисуй елку Победы», конкурс исследовательских и 

творческих работ «Мы – гордость Родины», Нефтяная кухня УГНТУ (1 место),  

«Величие России»;  

- Республиканские конкурсы и НПК  «Я рисую. Этот День Победы» 

(победитель и 7 участников), конкурс к 75-летию Победы «Я помню. Я горжусь», 

«Жемчужина Башкортостана» (победитель 1 степени), «Великая Победа глазами 

детей», «Мой край, возлюбленный навеки» (победитель), «Золотые страницы 

памяти» (победитель), НПК по экономике (гран-при, 1,2,3 места); 

- Городские конкурсы  и НПК «Национальная новогодняя игрушка» (гран-

при, второе место), Военно-патриотическая игра «Сильные-слабые» (1 место), 

«Моё Отечество» (1 место), «Новое поколение 2020» (1, 2 место); 

- Районные конкурсы, НПК и выставки  «Башкортостан – жемчужина 

России» (4 призера), «Только смелым покоряется огонь!» (6 призовых мест), «Мой 

край, возлюбленный на век!» (три призовых места), «Вдохновение» по 

башкирскому языку, конкурс на знание государственной символики РБ и РФ  

(3 место), «Души прекрасные порывы» (победитель), «Подвиг твой бессмертен»  

(2 призера),  «Лучший рисунок птицы, зимующие в РБ» (2 место), «Лучшая 

новогодняя ёлка» номинация «Елка из природного материала» (3 место), «Нам 

доверена память», «Любимый край Башкортостан»(3 место),  НПК« Взгляд в 

будущее», «Юный исследователь природы»,   «Эврика» (1 место),  «Шаг в 

будущее» (1 место+7 участников),   «Старт в науку». 

V. Востребованность выпускников 

Выпускники школы ежегодно поступают в ВУЗы Республики Башкортостан 

и Российской Федерации: УГНТУ, УГАТУ, БашГУ, БГПУ им. М.Акмуллы, БГМУ, 

БГАУ. Среди них есть и те, кто получает образование в Московском высшем 

театральном училище им. М.С.Щепкина, Рязанском высшем воздушно-

десантном командном училище имени адмирала армии В.Ф. Маргелова, АНО ВО 

"Университет Иннополис"  и др. Получив профессию, они самореализуются: 

- на инфраструктурных предприятиях;  



- в проектных организациях;  

- в научно-исследовательские учреждениях;  

- в образовательных и медицинских организациях;  

- в органах государственного и местного самоуправления и др. 

Распределение выпускников 2019 года, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования представлено в таблице: 
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24 2 0 1 0 10 0 0 3 2 18 3 2 1 

 

В 2019 году 75% выпускников поступили в образовательные организации 

высшего образования,  12,5% - в профессиональные образовательные организации. 

Двое выпускников поступили на работу. 

Из числа поступивших в вузы: 

- 16,7% обучаются за счет бюджетных средств; 

- 66,7% обучаются в образовательных организациях Республики 

Башкортостан, 22,2% - в г. Санкт-Петербург и других регионах Российской 

Федерации, 11,1% - за пределами Российской Федерации (Чехия). 

Распределение выпускников 2019 года, освоивших образовательные 

программы основного общего образования представлено в таблице: 
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Из них продолжают обучение в 2019-2020  учебном году 

Выбывшие из школ без 

продолжения образования 
в 10-х  

классах 

своего ОУ 

в 10-х  

классах 

других  

дневных 

ОУ 

в открытых 

(сменных) 

или 

вечерних 

ОУ, ЦО 

в ОУ 

среднего 

проф. 

образован

ия (СПО) 

в ОУ 

начального 

проф. 

образования 

(НПО) 

44 13 2 0 27 0 

1  (выбыл за пределы 

РФ и продолжает 

получать образование 

в Испании) 



Таким образом, все выпускники девятых классов продолжают получать 

образование. Сохранность контингента школы составляете 30%.  

Высокая востребованность выпускников школы говорит об их подготовке, 

ориентированной на потребности экономики как региона, так и страны в целом.  

VI. Кадровое обеспечение 

Информация об уровне квалификации педагогических работников за 

последние 3 года представлена в таблице:  

 

Возрастной состав и педагогических стаж работников представлен в 

таблице: 

Возрастной состав  

педагогических работников 

Стаж  

педагогических работников 

До 30 лет 30-55  лет Свыше 55 лет До 5 лет 5-20 лет Свыше 20 лет 

6 22 6 7 13 14 
 

Из данных таблицы видно, что коллектив школы достаточно молод, доля 

молодых педагогов в 2019 составляла 17,6%.  

В целях оказания содействия профессиональному росту молодых педагогов 

реализуется школьный проект «Формирование мотивации педагогической 

деятельности молодого педагога», реализация которого рассчитана на три года. В 

результате реализации данного  проекта ожидается повышение стабильности 

молодых кадров, поэтапный профессиональный рост молодых педагогов, 

совершенствование организационной культуры и корпоративной этики, повышение 

качества образования.  

Одной из важных задач школы является  развитие педагогического 

потенциала.  В течение года учителя активно участвовали в обобщении 

педагогического опыта, профессиональных конкурсах и олимпиадах, повышали 

квалификацию по различным направлениям педагогической деятельности.  

Учителя школы активно обобщали и представляли свой опыт в течение года 

на Всероссийской педагогической конференции «Перспективные технологии и 

методы в практике современного образования», Международном педагогическом 

конкурсе «Педагогика ХХ1 века: опыт, достижения, методика» (1 место), учитель 

русского языка и литературы является экспертом Евразийского института развития 

Год Общее        

количество 

педагогичес-

ких 

работников 

Из них 

Имеют 

высшую 

квалификаци-

онную 

категорию 

Имеют первую 

квалификаци-

онную 

категорию 

Не имеют квалификаци-

онной категории 

2018 34 13 17 4 (молодые 

специалисты) 

2019 34 16 10 8 (из них 6 - молодые 

специалисты) 



образования имени Януша Корчака и член экспертной группы  (жюри) 

Международного педагогического конкурса «Успешные практики в образовании». 

Кроме того, учителя опубликовали свои статьи в журнале Краеведческий 

альманах «Судеб связующая нить. Выпуск 7», в  сборнике «Педагогическая теория 

и практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации 

российского образования»,  в сборнике  научных, методических работ «Морфемика 

и словообразование. Рабочая тетрадь»,  в Энциклопедии «Моя Россия», на 

электронных ресурсах «Инфо-урок», «Копилка», «Мультиурок», « Продленка» и 

т.д. 

Учителя школы успешно участвуют в профессиональных конкурсах. 

Учитель начальных классов стала лауреатом   районного конкурса «Лучший 

учитель Октябрьского района ГО г.Уфа», «Музей в чемодане», учитель русского 

языка и литературы приняла участие в городском конкурсе «Учитель-мастер», 

педагог-психолог в городском конкурсе «Педагог-исследователь»,  городском 

конкурсе социальных проектов «Уфа – любимый город». 

Пять молодых специалистов  школы  приняли участие в районном конкурсе 

«Восхождение», поделившись своими современными практиками и переняв друг 

от друга лучшие новаторские идеи. Это, несомненно, говорит о том, что в школе 

растет достойная смена молодых педагогов. 

Дистанционные конкурсы так же не остались без внимания учителей: 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», «ФГОС соответствие», 

«Педагогика 21 века: опыт, достижения, методика», «Творческий учитель -2019»,  

Международный образовательный портал «Солнечный свет», Конкурс видео 

уроков по ОРКСЭ, методических разработок уроков по ОРКСЭ и внеурочных 

мероприятий в курсе преподавания ОРКСЭ. 

Директором школы, совместно с заместителем директора по УВР пройдены 

в три сессии Московские курсы «Цифровой директор», все молодые педагоги 

каждые три месяца направляются на дистанционные и очные курсы повышения 

квалификации, четыре  раза за 2019 год проведены педагогические советы по 

внедрению современных методов обучения в образовательный процесс, согласно 

составленного графика все учителя школы ежемесячно посещают видео 

конференции, вебинары, обмениваясь накопленным опытом с коллегами страны. 

Высокий уровень подготовки учителей школы позволяет участвовать им в 

качестве членов жюри олимпиад и конкурсов для обучающихся, а также в качестве 

экспертов ОГЭ. В 2019 году педагоги школы привлекались к проверке работ 

Всероссийской олимпиады школьников по истории, Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ, Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

Республиканской олимпиады школьников по истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. «Я помню! Я горжусь!», районного этапа президентского 

сочинения по русской литературе в 11 классах, районного этапа НПК в рамках 

МАН школьников в номинации «Музыка». А также учителя школы работали в 

качестве экспертов республиканской предметной комиссии по проверке заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по математике. 

 



VII. Учебно-методическое обеспечение 

В 2019 году продолжена работа по внедрению информационных 

технологий по всем общеобразовательным дисциплинам. Около половины 

учителей школы прошли курсы повышения квалификации в дистанционной форме. 

Организована работа обучающихся и педагогов на электронных образовательных 

платформах ЯКласс и Учи.ру. 

Методическая поддержка учителей осуществляется также с помощью 

разделов официального сайта школы: 

- «Образовательные стандарты», где опубликованы актуальные редакции 

ФГОС, а также имеется информация о федеральном и региональном компоненте 

ГОС; 

- «Библиотека», где для педагогов содержится информация о действующем 

федеральном перечне учебников и перечне учебников и учебных пособий, 

используемых МБОУ Школа № 88, ссылки на ресурсы электронных библиотечных 

систем, на сайты издательств учебной литературы, в том числе издающих 

электронные учебники и электронные приложения к учебникам; 

- «Образование», где опубликованы образовательные программы школы, 

учебный план, годовой календарный учебный график, аннотации к рабочим 

программам педагогов, а также содержатся ссылки на электронные 

образовательные ресурсы и др.; 

- «Информационная безопасность», где содержатся ссылки на ресурсы для 

повышения информационной грамотности педагогов и обучения школьников 

безопасному использованию сети Интернет. 

На сайте школы также ведется новостная лента, публикуются объявления 

для участников образовательных отношений, имеется раздел, посвященный 

виртуальному музею, страницы учителей. Таким образом, школьный сайт является 

средством коммуникации школы и местного сообщества, а также инструментом 

методического сопровождения педагогов. 

В целях передачи педагогического опыта начинающим учителям в школе 

активно действует институт наставничества. А для распространения эффективных 

педагогических методик организовано взаимопосещение уроков. 

 

VIII. Библиотечно-информационное обеспечение 

Фонд библиотеки МБОУ Школа № 88 широко представлен как 

художественной литературой, так и учебной. Школьная библиотека оснащена 

выходом в Интернет. Пополнение библиотечного фонда осуществляется ежегодно. 

Общие характеристики библиотеки: 

− объем библиотечного фонда – 26312 единиц, в том числе: 

фонд учебников и учебных пособий – 13782 единицы; 

фонд художественной литературы – 12052 единицы; 

фонд справочных материалов – 478 единиц; 

– число зарегистрированных пользователей – 422 человека; 

– число посещений в год – 2031 человек. 



Воспитательная работа библиотеки в 2019 году была направлена на 

освещение мероприятий, посвященных «Году театра», «Году 100-летия 

образования Республики Башкортсотан», событиям Великой Отечественной войны 

и др. Библиотека активно сотрудничает с Центральной городской библиотекой, 

обучающиеся посещают проводимые там массовые мероприятия, участвуют в 

литературных играх, конкурсах, лекциях. На официальном сайте школы есть 

страница библиотеки с информацией о нормативных документах, учебных 

изданиях, а также о различных электронных ресурсах для обучающихся. 

Информационную открытость и доступность школы обеспечивает 

официальный сайт в сети Интернет http://ufasch88.ufanet.ru.  В разделе «Сведения 

об образовательной организации» представлена информация о дате создания 

школы, ее структуре и руководстве, педагогическом составе и контингенте 

обучающихся, опубликованы копии локальных нормативных актов и рабочих 

программ по учебным предметам, информация о материально-технической 

оснащенности и финансово-хозяйственной деятельности и другие сведения, 

обязательные для размещения. Кроме этого существует раздел, посвященный 

информационной безопасности, в отдельный блок выделена информация о приеме 

в школу, имеются отдельные страницы с информацией о ГИА-9 и ГИА-11, а также 

специальные разделы с информацией для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и обучающихся. На сайте школы предусмотрена форма 

обратной связи с директором, размещены виджеты групп МБОУ Школа № 88 в 

социальных сетях, ведется лента новостей. Возможность рассылки новостной 

информации реализована посредством сервисов Feedburner, ВКонтакте, Телеграм.  

Одной из традиций школа определила для себя проведение дней открытых 

дверей для родителей и жителей микрорайона. В мае 2019 года состоялось первое 

такое мероприятие, на котором учителя провели открытые уроки для родителей, 

общее внеклассное мероприятие в актовом зале и круглый стол. 

IX. Материально-техническая база 

Материально-техническая база школы позволяет организованно, на 

современном уровне, проводить учебно-воспитательную работу с учащимися. В 

школе функционируют 32 учебных кабинета, один большой и один малый 

спортивный зал, актовый зал на 150 посадочных мест, столовая на 180 посадочных 

мест. Имеется медицинский кабинет, стоматологический кабинет. На территории 

имеются футбольное поле, универсальная спортивная площадка, волейбольная и 

игровая площадки, тир.  

Все учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал, библиотека, 

медкабинет оборудованы выходом  в Интернет со скоростью подключения до 100 

Мб/с. Рабочие места учителей и администрации оснащены ноутбуком или 

стационарным компьютером с выходом в интернет.  

Динамика оснащенности учебных кабинетов интерактивным и 

мультимедийным оборудованием за два года представлена в таблице: 

 



 

Год Количество 

учебных 

кабинетов 

Учебные 

кабинеты, 

оснащенные 

проектором, 

экраном 

Учебные 

кабинеты, 

оснащенные 

интерактивной 

доской 

Учебные кабинеты, 

оснащенные 

прочим 

мультимедийным 

оборудованием 

Доля 

оснащенных 

кабинетов, 

% 

2018 32 20 15 8 

 (LED-, LCD-

телевизор) 

82,4 

2019 32 23 17 8  

(LED-, LCD-

телевизор) 

96,9 

 

По сравнению с прошлым годом  показатель оснащенности учебных 

кабинетов интерактивным и мультимедийным оборудованием повысился на 14,5%. 

Кроме того, предметные кабинеты оснащены современным учебно-

наглядным оборудованием, в том числе: 

− цифровая лаборатория по физике; 

− цифровая лаборатория по химии и биологии; 

- электронные микроскопы; 

- документ-камеры; 

- комплекты интерактивных пособий по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, литературе, биологии, экологии, 

химии, истории. 

Для занятий по ОБЖ помимо учебного кабинета школа располагает зданием 

тира и комплектами учебного оружия (автоматы Калашникова, пневматические 

винтовки). На базе школы проводятся районные учебно-полевые сборы юношей 

допризывного возраста (10 классы). 

Продолжает функционировать и активно развиваться сайт образовательного 

учреждения. Школой приобретены лицензии на ПО Microsoft и антивирусное ПО 

Dr.Web, подключена система контентной фильтрации SkyDNS. 

В школе организован пропускной режим, имеется система видеонаблюдения 

и автоматическая система оповещения при пожаре. В  2019 году большое 

количество внебюджетных средств было направлено на повышение безопасности 

школы и создание комфортной среды, в том числе произведен ремонт фасада, 

столовой и учебных кабинетов, противопожарные мероприятия на сумму более 750 

тыс. рублей,  закуплена ученическая мебель на сумму более 600 тыс.рублей, 

приобретено интерактивное оборудование на сумму более 400 тыс.рублей. За счет 

внебюджетных средств также произведена закупка СИЗ на сумму 51 тыс.рублей. 

В школе поддерживается функциональность инфраструктуры для лиц с ОВЗ 

и инвалидов. Имеются кабинеты психологической и физической разгрузки, 

специализированное место для организации горячего питания и медицинского 

обслуживания.  

Также школа реализует Программу энергосбережения и энергетической 

эффективности на 2019-2020 гг., которая включает следующие мероприятия: 



- мониторинг потребления энергетических ресурсов; 

- поиск методов эффективного использования энергии с целью уменьшения 

потерь при эксплуатации приборов электропотребления; 

- вовлечение обучающихся и сотрудников в процесс экономного 

использования энергоресурсов; 

- повышение мотивации обучающихся на энергоэффективный образ жизни. 

В результате реализации программы коллективу школы удалось добиться 

экономии по всем ресурсам за 2019 год года по сравнению с 2018 годом. 

Значительную часть затрат в области коммунальных услуг составляют 

расходы на электроэнергию. В качестве приборов освещения используются в 

основном энергосберегающие и люминесцентные лампы, лампы накаливания 

используются в нескольких учебных классах, замена которых будет проведена до 

начала учебного года. В школе ведется планомерный переход на использование 

светодиодных светильников, так  в рекреациях с первого по третий этажи, в 

актовом зале и большом спортивном зале установлены светодиодные светильники. 

В 2019 году – в 8 учебных кабинетах. В 2020 году планируется замена 

светильников еще в 5 учебных кабинетах.  

В целях рационального расхода и учета коммунальных ресурсов в 2019 г. 

установлены импульсные приборы учета ХВС и ГВС, что позволяет вести 

мониторинг потребления  ХВС и ГВС в любое время суток.  В целях 

предотвращения потерь воды ведется постоянный контроль исправности и 

текущий ремонт смесителей, сливных устройств, труб водоснабжения. Анализ 

расходования коммунальных ресурсов за два года представлен на диаграмме: 

 

Анализ расходования коммунальных ресурсов за два года 

 

Исходя из данных диаграммы,  можно сделать вывод, что по всем 

показателям за год наблюдается экономия. 

 

 



X. Внутренняя система оценки качества образования 

Согласно Положению о ВСОКО оценка образовательных результатов в 

школе состоит из четырех уровней:  

1. Качество управления ОО  

2. Качество процесса (результаты освоения учащимися ООП) 

3. Качество результата (оценка реализации образовательных услуг) 

4. Качество условий (оценка условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность) 

 Внутренняя оценка качества образования проводится не чаще одного раза в 

учебный период и не реже одного раза в год.  

Цели ВСОКО:  

- повышение качества образования и эффективности работы педагогического 

коллектива по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (далее — ФГОС ОО);  

- поддержка перехода школы от учебно-дисциплинарной к личностно 

ориентированной модели образования.  

Задачами ВСОКО являются:  

- предоставление информации участникам образовательных отношений в 

сфере образования об уровне освоения обучающимися, классом, школой 

образовательных программ или их частей;  

- оценка качества условий, в которых пребывают обучающиеся;  

- обеспечение принятия решений в области планирования развития и 

повышения эффективности деятельности школы;  

- выявление положительного педагогического опыта и профессиональных 

дефицитов у педагогических работников.  

Предметами оценивания ВСОКО выступают:  

- качество преподавания в соответствии с ФГОС ОО;  

- профессиональная компетентность и деятельность педагогических 

работников;  

- удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

образовательной деятельности школы;  

- состояние образовательной среды школы;  

- взаимодействие с семьями обучающихся.  

ВСОКО построена на следующих принципах: 

- коллегиальности в процессе оценивания, обработки данных и 

интерпретации результатов;  

- самооценки педагогических работников;  

- открытости: результаты оценки доступны для обсуждения родительским и 

профессиональным сообществом, а также местному социуму;  

- валидности, надежности применяемого для оценивания инструментария;  

- критериально-уровневого подхода в оценивании результатов 

образовательной деятельности;  

- простоты в получении и обработке данных.  



В рамках реализации ВСОКО предусмотрены основная и вспомогательная 

процедуры оценивания.  

В ходе основной процедуры оценивания используются следующие методы:  

- наблюдение за качеством преподавания на уроке;  

- выполнение внутренних диагностических работ;  

- самооценивание педагогических работников;  

- анкетный опрос обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- развивающая (индивидуальная) беседа члена администрации школы с 

педагогическим работником.  

В ходе вспомогательной процедуры оценивания используются следующие 

методы:  

- интервьюирование родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогов;  

- сбор статистической информации;  

- измерение уровня развития мыслительной и мотивационной сферы 

обучающихся.  

К инструментам оценивания в рамках ВСОКО относятся:  

- карта оценивания профессиональной деятельности педагогического 

работника;  

- технологическая карта анализа урока;  

- бланк самооценки педагога;  

- анкеты для опроса учащихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников;  

- диагностические работы;  

- психологический инструментарий.  

Результаты ВСОКО могут быть использованы:  

- при разработке и анализе выполнения программы развития школы;  

- при разработке и анализе результатов реализации образовательных 

программ; 

- при подготовке отчета о результатах самообследования школы;  

- при самооценке педагогическими работниками своей профессиональной 

компетентности и деятельности;  

- при оценке администрацией школы профессиональной компетентности и 

деятельности педагогических работников.  

Важной характеристикой качества преподавания является оценка, данная 

учениками. Поэтому администрация школы проводит опрос среди учащихся 4−11-

х классов с использованием инструментов, предоставляемых Google. Вопросы 

анкет сформулированы таким образом, чтобы администрация и непосредственно 

сам педагогический работник могли узнать:  

- об атмосфере в классе;  

- об интересе учащихся к тому или иному предмету; 

- об удовлетворенности учащегося качеством образования. 

И самое главное, опрос позволяет выявить мнение обучающихся о том, что 

происходит на уроке, какие формы и методы преподавания учитель применяет на 



занятии. Получив эти данные, администрация школы организует развивающие 

беседы с педагогическими работниками. Главный принцип этих бесед: открытость, 

доверие друг к другу, понимание того факта, что у педагогического работника и 

управленца одни общие задачи: повышение у школьников мотивации к обучению и 

совершенствование качества преподавания.  

Коротко этот процесс можно описать в виде нескольких последовательных 

шагов.  

1. В начале учебного года администрация школы выдает педагогическому 

работнику «Карту оценки профессиональной деятельности» как некоторый 

ориентир, который позволяет учителю самостоятельно фиксировать те или иные 

аспекты своей профессиональной деятельности.  

2. В конце учебного года педагогический работник получает итоги опроса 

школьников и другую информацию, характеризующую его профессиональную 

деятельность в истекшем году.  

3. Педагогический работник получает «Лист самооценки», по которому он 

готовится к развивающей беседе с представителем администрации школы.  

4. Проводится развивающая беседа, цель которой – анализ деятельности 

педагогического работника в истекшем году и выработка приоритетных задач на 

новый учебный год. 

5. Представитель администрации школы, проводивший беседу, 

согласовывает с педагогом его приоритетные задачи на новый учебный год. Это в 

дальнейшем может служить также и основанием для мотивирующих выплат 

педагогу.  

Не менее важной характеристикой качества образования является оценка, 

данная родителями (законными представителями) обучающихся, которые могут 

участвовать в опросах, проводимых внутри школы, а также оценить качество 

предоставляемых школой услуг и оставить отзыв на портале ГМУ http://bus.gov.ru.  

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что 79% родителей 

обучающихся удовлетворены качеством образования в школе. Ими были 

высказаны пожелания о введении профильного и предпрофильного обучения с 

естественнонаучным и социально-экономическим направлениями.  

За 2019 год на деятельность школы поступило 4 обращения в вышестоящие 

организации – 2 анонимных неаргументированных обращения по 

неудовлетворенности горячим питанием, два обращения по ремонту асфальтового 

покрытия на территории школы, покраске  фасада здания  и замене окон.  На все 

обращения были направлены письменные ответы.  

В адрес администрации школы также поступали вопросы по изучению 

башкирского языка, пропускному режиму (установке запирающихся калиток на все 

5 выходов с территории школы), переводу обучающихся в другие классы, жалобы 

на поведение отдельных обучающихся. Все проблемы были решены своевременно. 

 

 

http://bus.gov.ru/


Анализ показателей деятельности организации 

N  

п/п 

Показатели Значение показателя 

Единица 

измерения 

2018 2019 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 547 616 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 280 318 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 226 260 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 41 38 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 256/47 240/40 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,9 4,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 3,6 3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 69,0 63,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 47,9 48,5 

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 

человек/% 0/0 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников       

9 класса 

человек/% 0/0 0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 0/0 



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 

человек/% 0/0 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 3/6,1 5/11,4 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 3/18,8 1/4,2 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 350/64 532/86,4 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 39/7,1 47/7,6 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 14/2,6 9/1,5 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 2/0,4 4/0,6 

1.19.3 Международного уровня человек/% 23/4,2 34/5,5 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 41/7,5 38/6,2 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 547/100 616/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 24/3,9 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 34 34 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 29/85 30/88 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 26/76 28/82 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 5/15 3/9 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 5/15 3/9 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 30/88 26/76 

1.29.1 Высшая человек/% 13/38 16/47 

1.29.2 Первая человек/% 17/50 10/29 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%   

1.30.1 До 5 лет человек/% 12/35 7/21 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 3/9 3/9 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 9/26 6/18 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 8/24 6/18 

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 

человек/% 37/100 38/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, человек/% 35/95 36/95 



прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,12 0,10 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 23 22 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет Да Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет Да Да  

2.4.2 С медиатекой да/нет Да Да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Нет Нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет Да Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Нет Нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

человек/% 547/100 616/100 

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

учащегося 

кв. м 10,6 9,4 



Анализ показателей, представленных в таблице, указывает на то, что школа 

имеет достаточную инфраструктуру, которая позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования (1-9 классы) и федеральным компонентом ГОС среднего общего (10-

11 классы) образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют необходимую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 

Основные проблемы: 

 низкий уровень участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников и других олимпиадах из перечня, утвержденного Минпросвещения;  

 необходимость благоустройства территории, прилегающей к школе 

(отсутствие пешеходных дорожек) и ремонта асфальтового покрытия на 

территории школы;  

 необходимость ремонта системы вентиляции, капитального ремонта 

спортивного зала, актового зала, ученических туалетов, школьной столовой, 

фасада, замены окон, столового оборудования. 

В 2020 году коллективу школы совместно с Управляющим советом 

предстоит решение следующих задач: 

 повышение качества образования на всех уровнях обучения, 

совершенствование внутренней системы мониторинга качества образования; 

 поддержка одаренных детей, создание для них условий выбора 

индивидуального маршрута обучения, развитие олимпиадного движения; 

 дальнейшее развитие спектра внеурочной деятельности; 

 самообразование и самообучение педагогов, организация различных 

форм    повышения квалификации педагогов; 

 совершенствование развивающей, комфортной и безопасной 

образовательной среды, в том числе за счет привлечения спонсорской и 

благотворительной помощи; 

 благоустройство прилегающей к школе территории, 

 работа над повышением имиджа школы; 

 привлечение внешкольных учреждений к сетевому взаимодействию. 
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